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Россия,  Труд,  Народовластие,  Социализм!
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«Êàïèòàí Çåìëè»

апреля исполняется
145 лет со дня рожде-

ния Владимира Ильича Ленина
– “Капитана Земли”, как на-
звал его Сергей Есенин, “Че-
ловека ХХ века”, как опреде-
лил международный опрос,
проведенный в Интернете в
2000 году. Какую сферу дея-
тельности Ленина ни возьми,
ему удавалось сделать то,
что со стороны казалось со-
вершенно невозможным.

Владимир Ильич Ленин – са-
мый гениальный политик не
только прошлого века, но и всей
человеческой истории. Он пред-
ложил свою идеологию, соглас-
но которой труд и справедливость
должны править обществом. Он
впервые в истории создал
партию нового типа, сумел её
привести к власти и смог собрать
погрязшую в смуте и разрушени-
ях страну. Ленин справился с од-
ной из самых сложных задач –
собирание земель России под
красным флагом Великого Ок-
тября в условиях советской влас-
ти. Ленин предложил два самых
выдающихся модернизационных
плана. И полумертвая, развалив-
шаяся страна стала ударными
темпами подниматься к высотам
знаний, прогресса и к нашим ве-
ликим победам.

Ленин смог создать с нуля
Красную армию, которая отстоя-
ла молодое Советское государ-
ство от сил мирового империа-

лизма, которые к окончанию
первой мировой войны объеди-
нились против первого в мире
государства рабочих и крестьян.
Эта Красная армия отстояла по-
том и Советский Союз, и всё ми-
ровое сообщество от германско-
го фашизма в годы второй миро-
вой войны.

Не секрет, что всякие оранже-
вые революции начинались с
лозунгов по борьбе с памятника-
ми прошлого, в т.ч. Ленина, и за-
канчивались репрессиями про-
тив своего народа. Пример той
же Украине подали мы сами в
России. Недавно поступил теле-
фонный звонок из администра-

ции села Онгудай снести памят-
ник Ленину в центре Онгудая.

Сейчас идет восстановление
бюста из розового гранита в селе
Черный Ануй. Памятник сохра-
нил коммунист Шестаков Анато-
лий Григорьевич у себя дома, те-
перь он же восстанавливает его
на комплексе мемориала Сла-
вы села.

В целом в РА сегодня всего 11
памятников Ленина.

9 мая 2015 года исполняется
70 лет со дня Великой Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Но сколь-
ко бы ни минуло десятилетий,
нельзя забывать о превращен-

войны. 25 человек с Горного Ал-
тая стали Героями Советского
Союза и один - полным кавале-
ром орденов Славы.

Зародилось в городе Томске,
теперь стало общероссийским
движением и традицией форми-
рование колонны демонстран-
тов - “Бессмертный полк”. Напри-
мер, наш первый секретарь Кош-
Агачского райкома КПРФ отвеча-
ет за формирование “Бессмерт-
ного полка в Кош-Агачском райо-
не” и сам впервые понесет порт-
рет своего отца-участника ВОВ –
Дыжантайлака Сахарьянова.
Необходимо всем партийным
организациям КПРФ на местах

везде принимать самое актив-
ное участие в праздничных ме-
роприятиях. Мы коммунисты,
имеем больше чем все другие
новоиспеченные партии, в т.ч.
более прав, чем той же самой
“Единой России”. Коммунисты за
нашу победу в ВОВ заплатили
больше всех цену, они первыми
поднимались в атаку, такая у них
была привилегия.

С того памятного мая минуло
более полувека. Современные
силы империализма всячески
пытаются умалить роль советс-
кого народа в победе над фаши-
стской Германией. Внутри совре-
менной России пытаются замал-
чивать руководящую роль комму-
нистической партии и И.В. Ста-
лина в ВОВ и мобилизации сил
всего населения страны для
организации обеспечения совет-
ской армии оружием и продо-
вольствием.

Выросли новые поколения.
Для них Великая Отечественная
война – далекая история. Но со-
весть и долг перед погибшими и
пережившими войну не должны
позволить нам забыть эту герои-
чески-трагическую страницу лето-
писи нашего государства. Во имя
высшей справедливости, во имя
гордого будущего России нельзя
допустить, чтобы Великая Отече-
ственная война стала для потом-
ков “неизвестной войной”.

Василий КУДИРМЕКОВ,
секретарь рескома КПРФ

ных в пепел городах и селах, о
разрушенном народном хозяй-
стве, о гибели бесценных памят-
ников материальной и духовной
культуры народа, о тружениках
тыла, вынесших на своих плечах
непомерное бремя военного ли-
холетья, о самой главной и не-
восполнимой утрате – милли-
онах человеческих жизней, сго-
ревших в пожаре войны.

Ойротская автономная об-
ласть направила на фронт 42
тысячи человек, из которых 22
тысячи погибли, в т.ч. более 10
тысяч пропали без вести на
фронтах Великой Отечественной
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ðàáîòå VII (ìàðòîâñêîãî) ñîâìåñòíîãî Ïëåíóìà ÖÊ è ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ
28 марта 2015 года в Подмосковье со-

стоялся VII (мартовский) совместный
Пленум Центрального Комитета и Цент-
ральной контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ. В ходе его работы были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Революционное наследие Великого
Октября и задачи КПРФ.

2. Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности ЦК КПРФ в 2014 году и ут-
верждение сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2015 год.

3. Об утверждении Сводного финансо-
вого отчета КПРФ за 2014 год.

В числе присутствующих в зале заседа-
ния Пленума – члены Центрального Ко-
митета КПРФ, кандидаты в члены ЦК
партии, а также представители Союза
коммунистических партий - КПСС и редак-
торы газет региональных комитетов КПРФ.
Решением Пленума в состав президиума
были включены первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Украины П.Н. Си-
моненко и первый секретарь ЦК Комму-
нистической партии Белоруссии И.В. Кар-
пенко.

Продолжая добрую традицию, Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил
партийные билеты вступившим в ряды
КПРФ молодым коммунистам Москвы,
Подмосковья, Саратовской области и Уд-
муртской республики. Лидер КПРФ отме-
тил, что в прошлом году партию пополни-
ли более 15 тысяч человек.

Юбилейной медалью КПРФ “70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне”
были награждены руководители коммуни-
стических партий Украины, Белоруссии,
Молдавии, Грузии, Азербайджана, Арме-
нии, Казахстана, Киргизии, Литвы и Эсто-
нии.

Обсуждение первого вопроса повестки

дня открылось выступлением Г.А. Зюгано-
ва. Доклад “Революционное наследие Ве-
ликого Октября и задачи КПРФ” был за-
ранее опубликован в партийных средствах
массовой информации. Председатель ЦК
КПРФ представил основные его положе-
ния. В прениях по докладу приняли учас-
тие Б.О. Комоцкий (г. Москва), П.Н. Симо-
ненко (Первый секретарь ЦК КПУ), И.Н.
Макаров (Воронежская обл.), И.В. Карпен-
ко (Первый секретарь ЦК КПБ), М.М. Голу-
бев (Республика Крым), А.В. Парфенов
(Московская обл.), В.И. Гончаров (Ставро-
польский край), Б.Ц. Цыренов (Республи-
ка Бурятия), Л.И. Калашников (Самарская
обл.), Н.Н. Корсаков (г. Москва), Л.Н. Швец
(г. Москва), Г.В. Степахно (Мурманская
обл.), Ю.П. Белов (г. Санкт-Петербург), Р.И.
Сулейманов (Новосибирская обл.), Я.И.
Листов (г. Москва).

Итоги обсуждения подвёл в своём зак-
лючительном слове Г.А. Зюганов. Он ука-
зал на одну из главных причин кризисного
положения современной России – отсут-
ствие стратегического мышления и соот-
ветствующих решений по выводу страны
из тупика. Убедительным свидетельством
этого стало недавнее обсуждение бюдже-
та страны. КПРФ сегодня предлагает свою
программу действий, которая базируется
на историческом опыте нашей страны, в
первую очередь – на наследии Великой
Октябрьской социалистической револю-
ции.

О результатах работы редакционной
комиссии доложил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Пленум
принял постановление “Революционное
наследие Великого Октября и задачи
КПРФ”.

Участники Пленума заслушали доклад
Управляющего делами ЦК КПРФ А.А. По-

номарева. Пленум утвердил смету дохо-
дов и расходов ЦК КПРФ на 2015 год и
Сводный финансовый отчет за 2014 год.

Материалы VII (мартовского) совмест-
ного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опуб-
ликованы в партийной печати.

ОТ РЕДАКЦИИ: В работе Пленума ЦК
КПРФ от Алтайского республиканского от-
деления партии приняли участие член ЦК,
первый секретарь рескома В.В. Ромаш-
кин, первый секретарь рескома ЛКСМ
Александр Слобожанин, главный редак-

тор газеты “Правда Горного Алтая” Н.А.
Чеконов.

Накануне состоялись совещание руко-
водителей региональных отделений
КПРФ, Пленум ЦК ЛКСМ, семинар главных
редакторов региональных партийных из-
даний.

На семинаре главный редактор нашей
газеты предложил проводить такие семи-
нары по Федеральным округам, сказав,
что в округах есть много общих проблем,
да и меньше финансовых затрат.
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Âûõîä èç êðèçèñà - ñîöèàëèçì!
28 ì‡ðò‡ 2015 „î‰‡ ‚ Ïî‰ìîñêî‚üå ñîñòîÿëñÿ VII (ì‡ðòî‚ñêèé) ñî‚ìåñòíûé Ïëåíóì Öåíòð‡ëüíî„î Êîìèòåò‡ è Öåíòð‡ëüíîé êîíòðîëüíî-ðå‚èçèîííîé êîìèññèè ÊÏÐÔ

Ñ áîëüøèì äîêëàäîì “Ðåâîëþ-
öèîííîå íàñëåäèå Âåëèêîãî Îêòÿá-
ðÿ è çàäà÷è ÊÏÐÔ” âûñòóïèë Ïðåä-
ñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâ.
Â ÷àñòíîñòè îí îòìåòèë èñòîðè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå ÂÎÑð, ñòîëåòèå êî-
òîðîé ìû áóäåì îòìå÷àòü ÷åðåç äâà
ãîäà. Â äîêëàäå áûëè ðàñêðûòû õà-
ðàêòåðíûå ÷åðòû ïåðâîé ïîáåäíîé
ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè, å¸ ïðåä-
ïîñûëêè. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâî-
ëþöèÿ â Ðîññèè ñâåðøèëàñü íå ñòè-
õèéíî, íå íàóãàä è íå âäðóã. Å¸ íå-
èçáåæíîñòü îáîñíîâàë Â.È. Ëåíèí
íà áàçå âñåãî áîãàòñòâà òåîðèè,
ôóíäàìåíò êîòîðîé çàëîæèëè Ê.
Ìàðêñ è Ô. Ýíãåëüñ. Ïðàêòè÷åñêè
ïîáåäó ðåâîëþöèè ïîäãîòîâèëà
ëåíèíñêàÿ ïàðòèÿ, íåðæàâåþùèì
îðóæèåì êîòîðîé áûë áîëüøå-
âèçì.

Ñëåäóÿ ñòðîãîìó íàó÷íîìó àíà-
ëèçó, Â.È.Ëåíèí ñäåëàë âûâîä:  “Ðå-
âîëþöèè íå ìîæåò áûòü áåç
ðåâîëþöèîííîé ñèòóàöèè”, äàë
êëàññè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó.

Ïåðâîå: äëÿ íàñòóïëåíèÿ ðåâî-
ëþöèè òðåáóåòñÿ, ÷òîáû “íèçû íå
õîòåëè” æèòü ïî-ñòàðîìó, à “âåðõè
íå ìîãëè” óïðàâëÿòü ïî-ñòàðîìó, òî
åñòü ïîòåðÿëè âîçìîæíîñòü ñîõðà-
íèòü â íåèçìåííîì âèäå ñâî¸ ãîñ-
ïîäñòâî.

 Âòîðîå: ïðîèñõîäèò “îáîñòðå-
íèå, âûøå îáû÷íîãî, íóæäû è áåä-
ñòâèé óãíåò¸ííûõ êëàññîâ”.

Òðåòüå: çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò-
ñÿ àêòèâíîñòü ìàññ, êîòîðûå â “ìèð-
íóþ” ýïîõó äàþò “ñåáÿ ãðàáèòü ñïî-
êîéíî”, à â áóðíûå âðåìåíà ñîçðå-
âàþò “ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó èñòîðè-
÷åñêîìó âûñòóïëåíèþ”.

Íàêàíóíå ÂÎÑð ñòðàíó îõâàòè-
ëè çàáàñòîâêè, çàõëåñòíóë ñèñòåì-
íûé êðèçèñ êàïèòàëèçìà, â Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè ñëîæèëàñü ðåâîëþöè-
îííàÿ ñèòóàöèÿ. Íî îáúåêòèâíûõ
óñëîâèé äëÿ ðåâîëþöèè íåäîñòà-
òî÷íî. Íóæíû ìàññîâûå äåéñòâèÿ
ðåâîëþöèîííîãî êëàññà, äîñòàòî÷-
íî ñèëüíûå, ÷òîáû ñëîìèòü ñòàðîå
ïðàâèòåëüñòâî, “êîòîðîå íèêîã-
äà, äàæå â ýïîõó êðèçèñîâ, íå
“óïàä¸ò”, åñëè åãî íå “óðî-
íÿò”.

Äëÿ Ëåíèíà â ðåâîëþöèè ïðîëå-
òàðèàò è åãî ïàðòèÿ ñóùåñòâîâàëè â
åäèíñòâå. Ïàðòèÿ ïðè ýòîì âûïîë-
íÿëà àâàíãàðäíóþ ðîëü.  Íàëè÷èå òà-
êîé àâàíãàðäíîé ïàðòèè - âàæíåé-
øèé ñóáúåêòèâíûé ôàêòîð ðåâîëþ-
öèè.

Â.È. Ëåíèí è ëåíèíöû ñóìåëè ñî-
áðàòü ñèëû ðåâîëþöèîííûõ òâîðöîâ
äëÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ïîáåäû.
Ãëàâíàÿ çàñëóãà â ðåøåíèè ýòîé çà-
äà÷è ïðèíàäëåæèò áîëüøåâèçìó.

Õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà áîëüøåâèçìà
- ïðîëåòàðñêèé èíòåðíàöèîíàëèçì.
Ñòàíîâèòñÿ âñ¸ î÷åâèäíåå, ÷òî êà-
ïèòàëèçì ðåàêöèîíåí, ëèø¸í èñòî-
ðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâû. Çàùèùàÿñü,
îí ïðèïèñûâàåò ñîöèàëèçìó íàñèëèå,
ëîæü, ëèöåìåðèå, äðóãèå ñîáñòâåí-
íûå ïîðîêè. Îí âåä¸ò êðåñòîâûé
ïîõîä ïðîòèâ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè,
çàïå÷àòëåâøåé âåëèêèå ñâåðøåíèÿ
ñîâåòñêîé ýïîõè. Ïîðîæäàåò çëîá-
íûå ìèôû è ôàëüñèôèêàöèè. Âû-
äà¸ò ÷¸ðíîå çà áåëîå, áåëîå - çà
÷¸ðíîå. Äëÿ àïîëîãåòîâ êàïèòàëèç-
ìà àíòèñîâåòèçì - ñðåäñòâî ñàìî-
îïðàâäàíèÿ è ñàìîñïàñåíèÿ. Èõ àã-
ðåññèÿ ïðîòèâ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè çàêîíîìåðíà. Îíà íåîáõîäèìà,
÷òîáû ïåðåêðîèòü ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîå íàöèîíàëüíîå ñîçíàíèå â áóð-
æóàçíîå.

Ïî ëîãèêå àíòèñîâåòèçìà, íå äîë-
æíî áûëî áûòü íè íàñèëèÿ, íè êðîâè,
íè ðàçðóøåíèé, íè îøèáîê ðåâîëþ-
öèè. Íî êòî îêàçûâàë áåøåíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå Ñîâåòñêîé âëàñòè? Êòî
ïåðâûì âñòàë íà ïóòü òåððîðà ïî îò-
íîøåíèþ ê íåé? Êòî ïîñòóïèëñÿ íà-
öèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè, ëèøü áû
âåðíóòü óòðà÷åííóþ âëàñòü? Êòî
ñâîè êëàññîâûå èíòåðåñû ïîñòàâèë
âûøå íåçàâèñèìîñòè Ðîññèè?

Ñåãîäíÿ î÷åâèäíî, ÷òî òà ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà, êîòîðóþ ÿêîáû ðàç-
âÿçàëè áîëüøåâèêè, çàêîí÷èëàñü çà
íåñêîëüêî íåäåëü! Êðîâîïðîëèòíîé
îêàçàëàñü ñîâñåì äðóãàÿ âîéíà. Òà,
ê êîòîðîé ïðèëîæèëè ðóêó 14 áóð-
æóàçíûõ ãîñóäàðñòâ, ìå÷òàâøèõ çà-
äóøèòü ìîëîäóþ Ðåñïóáëèêó Ñîâå-
òîâ. Óæå â íîÿáðå 1917 ãîäà â ßñ-

ñàõ ñòðàíû Àíòàíòû ñîáðàëè ñîâå-
ùàíèå äëÿ âûðàáîòêè ïëàíà âîéíû
íà þãå Ðîññèè. Â äåêàáðå òîãî æå
ãîäà êîíôåðåíöèÿ ñòðàí Àíòàíòû â
Ïàðèæå ðåøèëà ïîääåðæèâàòü è
êðåäèòîâàòü êîíòððåâîëþöèîííûå
ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû, êàçà÷üèõ
îáëàñòåé, Ñèáèðè è Êàâêàçà.

Â ãîäû èíòåðâåíöèè è Ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû áóðæóàçèÿ è ïîìåùèêè
íàïðàâî è íàëåâî ïðîäàâàëè íàöè-
îíàëüíûå èíòåðåñû. Íûíåøíèå àí-
òèñîâåò÷èêè ïðåäïî÷èòàþò îá ýòîì
óìàë÷èâàòü. ×òî ëèáåðàëàì, ÷òî íî-
ñèòåëÿì áåëîãâàðäåéñêîãî ïàòðèî-
òèçìà íåâûãîäíà ýòà ïðàâäà èñòî-
ðèè. Äëÿ íèõ áåëîå êàçà÷åñòâî -
õðèñòîâî âîéñêî.

Íàñëåäèå Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ áó-
äåò íóæíî íàì íå òîëüêî òîãäà, êîã-
äà ìû ïðåîäîëååì ðåñòàâðàöèþ
êàïèòàëèçìà. Îíî íåîáõîäèìî óæå
ñåãîäíÿ - íà íûíåøíåì ýòàïå êëàñ-
ñîâîé áîðüáû. Äëÿ ÊÏÐÔ “çàäà÷à
ìîìåíòà” - ýòî ñïàñåíèå òðóäÿùå-
ãîñÿ, áóäü òî ðàáî÷èé èëè èíæåíåð,
êðåñòüÿíèí èëè ó÷èòåëü. Îá ýòîì ìû,
êîììóíèñòû,  ïîìíèì, êîãäà áîðåì-
ñÿ ïðîòèâ ïðèâàòèçàöèè è áàíêðîò-
ñòâà ïðåäïðèÿòèé, êîãäà áü¸ìñÿ çà
ïåðåñìîòð Òðóäîâîãî, Çåìåëüíîãî,
Æèëèùíîãî êîäåêñîâ, êîãäà ïðîòè-
âîäåéñòâóåì ðàçðóøåíèþ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ è ïîãðîìó â Àêàäåìèè
íàóê, êîãäà äîáèâàëèñü ïðèíÿòèÿ çà-
êîíà î ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå.
Âñ¸ ýòî - ìèðíûå ôîðìû ïîëèòè-
÷åñêîé áîðüáû. È îíè äîëæíû áûòü
óìíîæåíû!

Ê Ï Ð Ô ,  í å ñ î ì í å í í î ,  ç à  ò î ,  ÷ ò î -
á û  î ñ ó ù å ñ ò â è ò ü  ð å â î ë þ ö è î í í î å
ï ð å î á ð à ç î â à í è å  è  â î ç ð î æ ä å í è å
ñ ò ð à í û  ì è ð í û ì è  ñ ð å ä ñ ò â à ì è. Â
÷èñëå òàêèõ ñðåäñòâ - íàöèîíàëè-
çàöèÿ îëèãàðõè÷åñêîé ñîáñòâåííî-
ñòè è âîññòàíîâëåíèå ñîâåòñêîé ñè-
ñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà
îñíîâå îáùåíàðîäíîãî ðåôåðåí-
äóìà. Öåëü ýòèõ ìåð - êîðåííîå èç-
ìåíåíèå ñîöèàëüíîãî è ïîëèòè÷åñ-
êîãî ñòðîÿ Ðîññèè.

Íî áîðüáà ñ êàïèòàëîì ïðèîáðå-
òàåò íåìèðíûé õàðàêòåð â îòâåò íà
åãî æå àãðåññèâíîñòü, íà åãî ïåðå-
õîä ê ìàññîâûì ðåïðåññèÿì è æåñ-
òîêîìó ïîäàâëåíèþ ñîöèàëüíîãî
ïðîòåñòà. Òîãäà íåìèðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ çàÿâëÿåò î ñâîèõ ïðàâàõ, è ãëàâ-
íîé, ïî Ëåíèíó, ñòàíîâèòñÿ ãîòîâíîñòü
ðàáî÷åãî êëàññà “ïðåòâîðèòü ïàñ-
ñèâíîå ñîñòîÿíèå ãí¸òà â àê-
òèâíîå ñîñòîÿíèå âîçìóùåíèÿ
è âîññòàíèÿ”. Ïðîëåòàðñêèé àâàí-
ãàðä - êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ -
äîëæåí áûòü ãîòîâ è ê òàêîìó ðàç-
âèòèþ ñîáûòèé. Êàê îòìå÷åíî âî
Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëî-
âåêà, ïðèíÿòîé Ãåíåðàëüíîé Àññàì-
áëååé ÎÎÍ, âëàñòü îáÿçàíà çàáî-
òèòüñÿ î íóæäàõ íàðîäà, ÷òîáû îí
íå áûë âûíóæäåí ïðèáåãàòü “ê âîñ-
ñòàíèþ ïðîòèâ òèðàíèè è óãíå-
òåíèÿ”.

Ñïîñîáíîñòü òî÷íî ñîîòíîñèòü
îñîáåííîñòè ñèòóàöèè è ôîðìû
áîðüáû ñ êàïèòàëîì - âàæíåéøèé
óðîê, êîòîðûé äàëà ïàðòèÿ áîëüøå-
âèêîâ â ðåâîëþöèþ 1917 ãîäà.

Ó ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ àí-
òèêîììóíèñòîâ åñòü âñå îñíîâàíèÿ
íåíàâèäåòü Ñîâåòñêóþ âëàñòü. Íà
ôîíå ãåðîè÷åñêèõ ïðîðûâîâ ëåíèí-
ñêîãî è ñòàëèíñêîãî ñîçèäàíèÿ
áëåäíî âûãëÿäÿò òå, êòî îïóñòèë Ðîñ-
ñèþ â äîëãîâóþ ÿìó, íàáðàë äîëëà-
ðîâûõ êðåäèòîâ â èíîñòðàííûõ áàí-
êàõ, âûâåç ñðåäñòâà â îôøîðû,
îáåñêðîâèë ðîññèéñêóþ ýêîíîìè-
êó, óíèçèë è îáîáðàë ãðàæäàí. Áîëü-
øåâèêè âûâîäèëè ñòðàíó íà ïåðå-
äîâûå ðóáåæè. Ïîëèòèêà ëèáåðàëü-
íûõ âëàñòåé ãàðàíòèðóåò å¸ îãðàá-
ëåíèå.

Âñåì ïîêîëåíèÿì êîììóíèñòîâ
âàæíî õîðîøî óñâîèòü: ñòðîèòåëü-
ñòâî ñîöèàëèçìà - ýòî è íàó÷íî îáî-
ñíîâàííûé, è íàó÷íî óïðàâëÿåìûé
ïðîöåññ. Ó ñîöèàëèçìà åñòü óíè-
êàëüíàÿ îñîáåííîñòü - ïðè óñëîâèè
çíàíèÿ çàêîíîâ îáùåñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ åãî ñîçèäàòåëè ìîãóò ñóùå-
ñòâåííî óñêîðÿòü ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé ïðîãðåññ.

Â äîêëàäå òàêæå áûëè ïðîàíà-
ëèçèðîâàíû ïðè÷èíû âðåìåííûõ ïî-
ðàæåíèé. Îáúåäèí¸ííûå óñèëèÿ èì-
ïåðèàëèñòè÷åñêîãî Çàïàäà è âíóò-
ðåííåé êîíòððåâîëþöèè ñäåëàëè

ñâî¸ äåëî. Ïðè ïðÿìîì ñîó÷àñòèè
ãðóïïû Ãîðáà÷¸âà áûëè îáåñïå÷å-
íû ïîáåäà áóðæóàçíîé êîíòððåâî-
ëþöèè è ðåñòàâðàöèÿ êàïèòàëèçìà
íà ïðîñòîðàõ ñîâåòñêîé Îò÷èçíû è
ó íàøèõ ïîáðàòèìîâ ïî ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîìó ñòðîèòåëüñòâó. Ãîðáà÷åâ
ãîâîðèë âíà÷àëå ïðàâèëüíî, íî äå-
ëàë âñ¸ âîïðåêè.

Â êîíöå 1986 ãîäà ïîÿâèëîñü ðå-
øåíèå î ñîçäàíèè íîâûõ, ôàêòè÷åñ-
êè áóðæóàçíûõ, êîîïåðàòèâîâ. Áî-
ëåå òîãî, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÷àñòíîé ïðè-
áûëè èì ïîçâîëÿëîñü èñïîëüçîâàòü
îáùåíàðîäíûå ñðåäñòâà ïðîèç-
âîäñòâà. Ýòî áûë ïåðâûé øàã ê ðàñ-
ñëîåíèþ îáùåñòâà.

Ïîçîðíûì øàãîì ñ äàëüíèì ïðè-
öåëîì ñòàëè þðèäè÷åñêèé îòêàç îò
îáùåíàðîäíîé ñîáñòâåííîñòè,
îáúÿâëåíèå å¸ ãîñóäàðñòâåííîé.
Äëÿ ïðèâàòèçàöèè îáùåíàðîäíîé
ñîáñòâåííîñòè ïîòðåáîâàëîñü áû
ñîãëàñèå å¸ õîçÿèíà - íàðîäà. À
ðåôåðåíäóì ïî ýòîìó âîïðîñó â çà-
ìûñëû “ïåðåñòðîéùèêîâ” íå âõî-
äèë.  Ïîñëå “ïðåîáðàçîâàíèÿ” ñîá-
ñòâåííîñòè äëÿ å¸ ðàñïðîäàæè â
÷àñòíûå ðóêè ñòàëî äîñòàòî÷íî ïî-
ñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà.

Êîìàíäà ïåðåâ¸ðòûøåé øàã çà
øàãîì óçàêîíèâàëà ïåðåõîä ê êà-
ïèòàëèñòè÷åñêîìó æèçíåóñòðîé-
ñòâó.

Ãîðáà÷¸â è åãî îêðóæåíèå ïðàê-
òè÷åñêè íè÷åãî íå äåëàëè äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ æèçíåííîãî óðîâíÿ ãðàæ-
äàí. Íàîáîðîò, ÷òîáû âûçâàòü íå-
äîâîëüñòâî íàñåëåíèÿ, îíè ñïîñîá-
ñòâîâàëè ñîçäàíèþ äåôèöèòà ñà-
ìîãî íåîáõîäèìîãî.

Ï ð è í ö è ï û  ï à ð ò è é í î ã î  ñ ò ð î è -
ò å ë ü ñ ò â à  í à ð ó ø à ë è ñ ü  â ñ ¸  ÷ à ù å  è
â ñ ¸  î ÷ å â è ä í å å . Ôàêòè÷åñêè Ãîðáà-
÷¸â ñòàë íåïîäîò÷¸òåí Öåíòðàëüíî-
ìó Êîìèòåòó. ×òîáû îáåçîïàñèòü
ñåáÿ îò âîçìîæíîãî îñâîáîæäåíèÿ
îò îáÿçàííîñòåé ãåíåðàëüíîãî ñåê-
ðåòàðÿ, îí âïåðâûå â èñòîðèè ïàðòèè
äîáèëñÿ ñâîåãî èçáðàíèÿ íà ýòîò ïîñò
íåïîñðåäñòâåííî íà ñúåçäå.

Ï î ç è ö è ÿ  Ê Ï Ð Ô  è ç â å ñ ò í à :  ð å ñ -
ò à â ð à ö è ÿ  ê à ï è ò à ë è ç ì à  â  Ñ î â å ò ñ ê î ì
Ñ î þ ç å  í å  á û ë à  í å è ç á å æ í î é . Íî â
ðåçóëüòàòå çàáâåíèÿ çàêîíîâ îáùå-
ñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ñëîæèëàñü ñîâî-
êóïíîñòü îáúåêòèâíûõ óñëîâèé, êî-
òîðûå îáëåã÷àëè ðåàëèçàöèþ êîí-
òððåâîëþöèîííûõ ïëàíîâ ìèðîâî-
ãî êàïèòàëà è äîìîðîùåííûõ ïðå-
äàòåëåé.

Âî-ïåðâûõ, ñîâåòñêèì ðóêîâîä-
ñòâîì ïåðåîöåíèâàëñÿ óðîâåíü ðàç-
âèòèÿ ÑÑÑÐ.

Âî-âòîðûõ, âñÿêàÿ ðåâîëþöèÿ óñ-
ïåøíî ðàçâèâàåòñÿ ëèøü òîãäà, êîã-
äà îíà ñòàâèò çàäà÷è, êîòîðûå â ñî-
ñòîÿíèè ðåøèòü. Èíûìè ñëîâàìè, òå
çàäà÷è, äëÿ êîòîðûõ âûçðåëè
îáúåêòèâíûå óñëîâèÿ. È çàáåãàíèå
âïåð¸ä ÷ðåâàòî çäåñü ñàìûìè íå-
ãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Â-òðåòüèõ, âåñü ïåðèîä ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ ñîõðàíÿëàñü óãðî-
çà àãðåññèè ñèë èìïåðèàëèçìà.
Áîëåå ÷åòûð¸õ äåñÿòèëåòèé äëèëàñü
èçíóðèòåëüíàÿ “õîëîäíàÿ âîéíà”.

Ýòî ëèøü íåêîòîðûå îáúåêòèâ-
íûå ÿâëåíèÿ, ñîçäàâøèå óñëîâèÿ äëÿ
ðåñòàâðàöèè êàïèòàëèçìà. Ðàçóìå-
åòñÿ, ïðè íàëè÷èè ñóáúåêòèâíîãî
ôàêòîðà.

À çäåñü ñ ñîæàëåíèåì ïðèõîäèò-
ñÿ îòìå÷àòü êðàéíå íåãàòèâíóþ ðîëü
òàêèõ ëèö, êàê Ãîðáà÷¸â è Åëüöèí,
ßêîâëåâ è Øåâàðäíàäçå. ×åãî ñòî-
ÿò òîëüêî èõ íåïîìåðíîå ÷åñòîëþ-
áèå è ëè÷íàÿ íå÷èñòîïëîòíîñòü, îò êî-
òîðûõ, êàê âûÿñíèëîñü, ðóêîé ïîäàòü
è äî ïðåäàòåëüñòâà.

Íàì íàäî ïîìíèòü îá ýòîì.  Âî-
ïåðâûõ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïîäîá-
íîé áåäû ïîâòîðíî. Âî-âòîðûõ, ÷òî-
áû ïîìî÷ü êàæäîìó ïîíÿòü: òî, ÷òî
íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè çàñòàëè â
ãîäû ïåðåñòðîéêè, - ýòî áûë óæå
íå ïîäëèííûé, à äåôîðìèðîâàííûé
ñîöèàëèçì.  Ïåðåä ãëàçàìè ìíîãèõ
ðîññèÿí ñòîèò ñåãîäíÿ èñêàæ¸ííûé
îáðàç ñîâåòñêîãî ñîöèàëèçìà è
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè.

Â äîêëàäå òàêæå áûëî îòìå÷å-
íî, ÷òî ïåðåæèâ òðàãåäèþ ïîðàæå-
íèÿ ñîöèàëèçìà íà ïðîñòîðàõ äåð-
æàâû,  ðîññèéñêèå êîììóíèñòû íå
äîïóñòèëè ïîõîðîí ñâîåé ïàðòèè,
õðàáðî è äîñòîéíî áîðþòñÿ çà âîç-

ðîæäåíèå ñòðàíû.
Íåïîêîëåáèìîñòü óáåæäåíèé -

öåííåéøàÿ ÷àñòü òîãî íàñëåäèÿ, îò
êîòîðîãî ìû íå îòêàçûâàåìñÿ.

Â êàíóí 70-ëåòèÿ Ïîáåäû ÊÏÐÔ
çàÿâëÿåò: ïðåèìóùåñòâà ñîöèàëèç-
ìà äîêàçàíû âåëèêèìè äîñòèæåíè-
ÿìè ïîáåäíîé ýïîõè. È îò ýòîãî íà-
ñëåäèÿ ìû íå îòêàæåìñÿ íèêîãäà.
Ýòî íàñëåäèå ìû áóäåì ïðèóìíî-
æàòü.

Í à ä î  á û ñ ò ð å å  â õ î ä è ò ü  â  ê î ë -
ëåêòèâû òðóäÿùèõñÿ. Òîëüêî ñôîð-
ìèðîâàâ ïðîëåòàðñêîå êëàññîâîå
ñîçíàíèå ó áîëüøèíñòâà ðàáî÷èõ,
ìû ñôîðìèðóåì åãî è â áëèçêèõ èì
ñëîÿõ îáùåñòâà. Íàì æèçíåííî íå-
îáõîäèì ïðî÷íûé ñîþç ïðîìûø-
ëåííîãî ðàáî÷åãî êëàññà, ïðîëåòà-
ðèåâ óìñòâåííîãî òðóäà, òðóäîâîãî
êðåñòüÿíñòâà, ïîëóïðîëåòàðñêèõ
ñëî¸â ãîðîäà è äåðåâíè è ñôåðû
ìàëîãî áèçíåñà. Â îñòðîì ïðîòè-
âîñòîÿíèè ñ êðóïíûì êàïèòàëîì
òîëüêî ýòîò ñîþç ïîçâîëÿåò íåéòðà-
ëèçîâàòü “âåðõíèå ñëîè” ìåëêîé
áóðæóàçèè è òåì áîëåå ñðåäíþþ
áóðæóàçèþ. À ýòî - ðåøàþùåå
óñëîâèå ìèðíîãî ïåðåõîäà ê ñîöè-
àëèçìó. Ïðî÷íîñòü òàêîãî ñîþçà
ðåøèò èñõîä äåëà è â òîì ñëó÷àå,
åñëè áîðüáà ñ äèêòàòóðîé êàïèòà-
ëà ïðèìåò èíûå ôîðìû.

Áåñöåííîå íàñëåäèå íàøåé Âå-
ëèêîé ðåâîëþöèè - Ñîâåòû äåïó-
òàòîâ òðóäÿùèõñÿ.

Ïðîãðàììíàÿ çàäà÷à ÊÏÐÔ:
îáåñïå÷èòü øèðîêîå ó÷àñòèå òðó-
äîâîãî íàðîäà â óïðàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâîì ÷åðåç Ñîâåòû, ïðîôñîþ-
çû, ðàáî÷åå ñàìîóïðàâëåíèå è äðó-
ãèå îðãàíû ïðÿìîãî íàðîäîâëàñòèÿ.

Â êà÷åñòâå ïåðâîî÷åðåäíîé
ìåðû ÊÏÐÔ ïðåäëàãàåò ñôîðìèðî-
âàòü ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äî-
âåðèÿ, êîòîðîå ãðàìîòíî è ýíåðãè÷-
íî ïîâåä¸ò áîðüáó ñ êðèçèñîì. Â
÷èñëå êëþ÷åâûõ ìåð îáåñïå÷åíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îíî ïðèçâà-
íî âûïîëíèòü ïëàí èç äåñÿòè ïóíê-
òîâ:

1. Óñòàíîâèòü ãîñêîíòðîëü íàä âà-
ëþòíûìè îïåðàöèÿìè è âñåé áàí-
êîâñêîé ñèñòåìîé. Íàöèîíàëèçèðî-
âàòü âåäóùèå áàíêè. Âìåíèòü â îáÿ-
çàííîñòü ýêñïîðò¸ðîâ ñûðüÿ ïðîäà-
âàòü íå ìåíåå ïîëîâèíû âàëþòíîé
âûðó÷êè ãîñóäàðñòâó.

2. Ïîñòàâèòü Öåíòðàëüíûé áàíê
íà ñëóæáó èíòåðåñàì Ðîññèè. Îáÿ-
çàòü åãî âåñòè öåëåâîå êðåäèòîâà-
íèå ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè.
Ïîíèçèòü êëþ÷åâóþ ñòàâêó äî óðîâ-
íÿ èíôëÿöèè. Óñòàíîâèòü æ¸ñòêèé
êîíòðîëü íàä ôàêòè÷åñêèì èñïîëü-
çîâàíèåì âûäåëÿåìûõ êðåäèòíûõ
ðåñóðñîâ.

3. Ïðîâåñòè ìàñøòàáíóþ äåîô-
øîðèçàöèþ. Âåðíóòü â Ðîññèþ íå
òîëüêî ïðèáûëè, íî è àêòèâû. Ââåñ-
òè çàïðåò íà òðàíñãðàíè÷íîå äâèæå-
íèå êàïèòàëà.

4. Îñóùåñòâèòü âûõîä èç Âñå-
ìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè. Óñ-
òàíîâèòü ìîðàòîðèé íà âûïëàòû ïî
âíåøíèì êðåäèòíûì îáÿçàòåëüñòâàì
äî ïîëíîé îòìåíû ìåæäóíàðîäíûõ
ñàíêöèé.

5. Ñôîðìèðîâàòü ìîùíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè,
ïðîëîæèòü åé ïóòü ê âûñîêèì òåõíî-
ëîãèÿì íà îñíîâå íîâåéøèõ äîñòè-
æåíèé ôóíäàìåíòàëüíîé è îòðàñ-
ëåâîé íàóêè.

6. Íàöèîíàëèçèðîâàòü ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêó, æåëåçíîäîðîæíûé
òðàíñïîðò, íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ
è äðóãèå ñûðüåâûå îòðàñëè. Óâÿ-
çàòü äîñòóï ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì
ñ çàêàçàìè äëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Ââåñòè ìîðàòîðèé
íà ðîñò òàðèôîâ íà ïðîäóêöèþ åñ-
òåñòâåííûõ ìîíîïîëèé. Îáåñïå÷èòü
ãîñðåãóëèðîâàíèå öåí íà ãîðþ÷å-
ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû.

7. Áåçîòëàãàòåëüíî ââåñòè êîíò-
ðîëü íàä öåíàìè íà òîâàðû ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè. Ñîçäàòü ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñåêòîð òîðãîâëè ñ öåëüþ
îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíöèè ñ ÷àñòíû-
ìè òîðãîâûìè êîìïàíèÿìè.

8. Îáåñïå÷èòü ïðèîðèòåòíóþ ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ÀÏÊ.
Äîâåñòè ïîääåðæêó ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà ñòðàíû äî 10% ðàñõîäíîé
÷àñòè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ñî-
çäàòü êðåñòüÿíàì óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
äàæè èõ ïðîäóêöèè íà ñïåöèàëèçè-

ðîâàííûõ ãîðîäñêèõ ðûíêàõ.
9. Óñòàíîâèòü ãîñóäàðñòâåííóþ

ìîíîïîëèþ íà ïðîèçâîäñòâî è ðå-
àëèçàöèþ ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè.

10. Ââåñòè ïðîãðåññèâíûé íàëîã
íà ñâåðõäîõîäû. Îñâîáîäèòü áåä-
íûõ îò óïëàòû ïîäîõîäíîãî íàëîãà.

Ìû òâ¸ðäî óâåðåíû: òîëüêî íå-
çàìåäëèòåëüíîå îñóùåñòâëåíèå
êîìïëåêñà ìåð, ïðåäëàãàåìîãî
ÊÏÐÔ, ïîçâîëèò âûðâàòü ñòðàíó èç
òèñêîâ êðèçèñà.

Àíòèñîâåòèçì - çàêîíîìåðíîñòü
êàïèòàëèñòè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè

Ñåãîäíÿ ñòàëî çàêîíîìåðíîñ-
òüþ: êàê òîëüêî ñèòóàöèÿ â Ðîññèè
óõóäøàåòñÿ - íà÷èíàåòñÿ íîâûé âè-
òîê àíòèñîâåòèçìà è ðóñîôîáèè. Çà
êàæäûì åãî âñïëåñêîì - ïîïûòêè îò-
âëå÷ü âíèìàíèå ãðàæäàí îò îñòðûõ
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. Ðåãóëÿðíû
íàïàäêè íà Ñîâåòñêóþ âëàñòü íå¸ ñ
ïîçèöèé á å ë î ã â à ð ä å é ñ ê î ã î  ï à ò ð è -
î ò è ç ì à. Àíòèñîâåòèçì ëåëååòñÿ
ðàäè ïîäàâëåíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî ñîçíàíèÿ â øèðîêèõ íàðîäíûõ
ìàññàõ.

Ìû - ïàðòèÿ ñîâåòñêèõ èíòåðíà-
öèîíàëèñòîâ. Ñîâåòñêèé èíòåðíàöè-
îíàëèçì æèâ. Îí ïîìîãàåò ÊÏÐÔ
ïðîäîëæàòü áîðüáó çà âîçðîæäå-
íèå Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà òðóäÿ-
ùèõñÿ. Ýòó èñòîðè÷åñêóþ çàäà÷ó
ìû ðåøàåì âìåñòå ñ áðàòñêèìè
êîìïàðòèÿìè, âõîäÿùèìè â ÑÊÏ-
ÊÏÑÑ. È âñå ìû - ñîâåòñêèå êîì-
ìóíèñòû - îòâåòñòâåííû çà ñîõðà-
íåíèå öåííîñòåé ñîöèàëèçìà â èñ-
òîðè÷åñêîé ïàìÿòè íàøèõ íàðîäîâ,
â èõ íàöèîíàëüíîì ñîçíàíèè. Íàøà
âàæíåéøàÿ ìèññèÿ - âîñïðåïÿòñòâî-
âàòü ïðåâðàùåíèþ ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèõ íàöèé áûâøåãî ÑÑÑÐ â áóðæó-
àçíûå íàöèè ñòðàí ÑÍÃ.

Ä ë ÿ  ê à ï è ò à ë à  â î ç ð î æ ä å í è å  ñ î -
ö è à ë è ç ì à  -  î ï à ñ í î ñ ò ü  ñ ì å ð ò å ë ü í à ÿ .
Ïîòîìó îí ìå÷òàåò óíè÷òîæèòü âñ¸
ñîâåòñêîå - ýêîíîìèêó è ñîöè-
àëüíûé ñòðîé, íàóêó è êóëüòóðó, âñ¸,
÷òî îïðåäåëÿëî ìèðîâîççðåí÷åñ-
êèå öåííîñòè ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
íàöèé. Íåò íè÷åãî ñòðàííîãî â òîì,
÷òî âñå ðåôîðìû â Ðîññèè ïîñëå
àâãóñòà 1991 ãîäà íîñÿò ðàçðóøè-
òåëüíûé õàðàêòåð. Ðåñòàâðàöèÿ êà-
ïèòàëèçìà - ÿâëåíèå àíòèèñòîðè÷åñ-
êîå, ðåàêöèîííîå. È àíòèñîâåòèçì
- çàêîíîìåðíîñòü ýòîé àíòèèñòîðèè.
Îí íåèçáåæåí, êîãäà ðàçâèòèå ñòðà-
íû ïî ïóòè ñîöèàëèçìà íàñèëü-
ñòâåííî ïðåñå÷åíî.

À í ò è ñ î â å ò è ç ì  î ï à ñ å í  ä ë ÿ  Ð î ñ -
ñèè. Îí ïîìîãàåò êðóøèòü ïðîèçâî-
äèòåëüíûå ñèëû ñòðàíû - òðóäÿùèé-
ñÿ êëàññ è íàóêó. Îí áü¸ò ïî íàöèî-
íàëüíîé êóëüòóðå è ñïîñîáñòâóåò
ïðåâðàùåíèþ íàöèé Ðîññèè â áóð-
æóàçíûå íàöèè êîëîíèàëüíîãî òèïà.
Íàñèëüñòâåííî ìåíÿÿ íàöèîíàëüíîå
ñîçíàíèå, îí çàìåíÿåò ñîâåòñêèå
öåííîñòè, ãóìàíèñòè÷åñêèå òðàäè-
öèè ðóññêîé êóëüòóðû íà ñóððîãà-
òû ðàçëàãàþùåéñÿ áóðæóàçíîé
êóëüòóðû Çàïàäà. Ìîë÷àòü â ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè íåäîïóñòèìî. È
îòêðûòîå ïèñüìî Çþãàíîâà ãðàæ-
äàíàì Ðîññèè ïðèçûâàåò êàæäîãî
âêëþ÷èòüñÿ â áîðüáó ñ ðóñîôîáè-
åé è àíòèñîâåòèçìîì.

Ìû ïîíèìàåì: à í ò è ñ î â å ò è ç ì
í ó æ å í  ï ð à â ÿ ù å ì ó  ð å æ è ì ó . Îí ïî-
ìîãàåò ïðèêðûâàòü è îïðàâäûâàòü
ðàçðóøèòåëüíóþ ïîëèòèêó îëèãàð-
õè÷åñêîãî êàïèòàëà. Íî âñåì óæå
î÷åâèäíî: ð ó ñ î ô î á è ÿ  -  î ð ó æ è å
ï ð î ò è â  í à ø å é  ñ ò ð à í û . Ýòî çíàþò è
òå, êòî çàùèùàþò Ðîññèþ, è òå, êòî
ïûòàþòñÿ å¸ óíè÷òîæèòü. È êîììó-
íèñòàì íåîáõîäèìî íàïîðèñòî äî-
êàçûâàòü: ð ó ñ î ô î á è ÿ  è  à í ò è ñ î â å -
ò è ç ì  ð å ø à þ ò  î á ù ó þ  ç à ä à ÷ ó .

Òå, êòî âîþþò ñ ñîâåòñêîé èñòî-
ðèåé, âîþþò ïðîòèâ Ðîññèè - âíå çà-
âèñèìîñòè îò öâåòà èõ çíàì¸í. Ñòà-
òüè Ïîçäååâà â “Ïîñòñêðèïòóìå”.
Âñå èçìûøëåíèÿ, ïîä ïðèêðûòè-
åì êîòîðûõ âîåâàëè ñ ÑÑÑÐ ôà-
øèñòû, áàíäåðîâöû è âëàñîâöû ïå-
ðå÷èñëåíû â ýòèõ íàä¸ðãàííûõ èç
èíòåðíåòà ñòàòüÿõ. Ïðÿìàÿ ëîæü,
ïåðåäåðãèâàíèå ôàêòîâ è òóò æå
çàÿâëåíèå, ÷òî ýòî íàäî ïîìíèòü
è íè÷åãî íå èìååò Ïîçäååâ ïðî-
òèâ ÊÏÐÔ.

(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)
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Âûõîä èç êðèçèñà - ñîöèàëèçì!
28 ì‡ðò‡ 2015 „î‰‡ ‚ Ïî‰ìîñêî‚üå ñîñòîÿëñÿ VII (ì‡ðòî‚ñêèé) ñî‚ìåñòíûé Ïëåíóì Öåíòð‡ëüíî„î Êîìèòåò‡ è Öåíòð‡ëüíîé êîíòðîëüíî-ðå‚èçèîííîé êîìèññèè ÊÏÐÔ

Í à  ï ó ò ÿ õ  á å ë î ã â à ð ä å é ñ ê î ã î  ï à ò -
ð è î ò è ç ì à  í à ð î ä  í å  î á ú å ä è í è ò ü . Ýòè
ïîïûòêè áóäóò òîëüêî ðàñêàëûâàòü
îáùåñòâî. Èñòîðèÿ íå ñëó÷àéíî îá-
ðóøèëà áóðæóàçíûé ïàòðèîòèçì áå-
ëûõ, àíòèñîâåòñêèõ ñèë.

ÊÏÐÔ óâåðåííî çàÿâëÿåò: ìåñòî
àíòèñîâåòèçìó - íà ñâàëêå òóõëûõ
è âðåäíûõ èäåé. Îí íå äîëæåí îò-
ðàâëÿòü íàøó æèçíü.

Ñ å ã î ä í ÿ  Ð î ñ ñ è ÿ  â í î â ü  î ê à ç à ë à ñ ü
â  ê ë ó á ê å  î ñ ò ð å é ø è õ  ï ð î ò è â î ð å ÷ è é .
Î ñ í î â í î å  è ç  í è õ  -  ì å æ ä ó  ò ð ó ä î ì
è  ê à ï è ò à ë î ì .  Ðåñòàâðàöèè êàïèòà-
ëèçìà ñîïóòñòâóåò îáíèùàíèå òðó-
äÿùèõñÿ - êàê îòíîñèòåëüíîå, òàê è
àáñîëþòíîå.

Íóæäà è áåäíîñòü óãíåò¸ííûõ
êëàññîâ íàëèöî.

Ïîñëåäíÿÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïåðåïèñü 2006 ãîäà ïîäòâåðäèëà íà-
ëè÷èå î ñ ò ð û õ  ï ð î ò è â î ð å ÷ è é  â í ó ò -

ð è  ð à ñ ñ ë î è â ø å ã î ñ ÿ  ê ð å ñ ò ü ÿ í ñ ò â à .
Âñ¸ áîëåå îñòðûå ôîðìû â

ñòðàíå ïðèîáðåòàþò ç å ì å ë ü í û é
âîïðîñ, íà ö è î í à ë ü í û é  â î ï ð î ñ ,  ó ñ è -
ëèâàþòñÿ ì å æ ð å ë è ã è î ç í û å  ï ð î ò è -
âîðå÷èÿ.

Õàðàêòåðíûé äëÿ öàðñêîé Ðîññèè
àíòàãîíèçì ìåæäó ãîðîäîì è äåðåâ-
íåé òðàíñôîðìèðîâàëñÿ â îñòðûå ïðî-
òèâîðå÷èÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè òèïàìè
ïîñåëåíèé. Èñêëþ÷èòåëüíî ñèëüíû
ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ðåãèîíàìè, ìåæ-
äó ðàçíûìè ÷àñòÿìè ñòðàíû.

Èòàê, â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ôîð-
ìèðóþòñÿ âñ¸ áîëåå îñòðûå ïðî-
òèâîðå÷èÿ ìåæäó “íèçàìè” è “âåð-
õàìè”. Íî ñïîñîáíû ëè ïðè ýòîì
“âåðõè” óïðàâëÿòü ïî-ñòàðîìó? Âå-
ðîÿòíî, ñåãîäíÿ åù¸ ñïîñîáíû.
Îäíàêî èõ âîçìîæíîñòè íà ïðåäå-
ëå.

Ï ð î è ñ õ î ä ÿ ù å å  â  ñ ò ð à í å  ñ â è ä å -
ò å ë ü ñ ò â ó å ò  î  ò î ì ,  ÷ ò î  Ð î ñ ñ è ÿ  ó æ å

í à õ î ä è ò ñ ÿ  í à  ñ ò à ä è è  ã í è å í è ÿ . Ñâî-
åé ïàðëàìåíòñêîé è âíåïàðëàìåí-
òñêîé áîðüáîé ÊÏÐÔ ñòðåìèòñÿ îñ-
òàíîâèòü ðàçëîæåíèå îáùåñòâà, ïî-
ðîæä¸ííîå ðåñòàâðàöèåé êàïèòà-
ëèçìà. Ýòà ðàáîòà íóæíà ðàäè çà-
ùèòû ñòðàíû, ðàäè ñáåðåæåíèÿ òðó-
äÿùèõñÿ. Íî ïðàêòèêà ïîäòâåðæäà-
åò, ÷òî á î ë å ç í è  ê à ï è ò à ë è ç ì à  â í ó ò -
ð è  í å ã î  í å  è ç ë å ÷ è ò ü . Ïîçèöèÿ íàøà
ïîòîìó íåèçìåííà: “Âûõîä èç
êðèçèñà - ñîöèàëèçì!” È ðîëü
ïåðåäîâîãî êëàññà, “ñïîñîáíîãî
ñïàñòè Ðîññèþ îò ãíèåíèÿ”,
ìîæåò ñûãðàòü òîëüêî ïðîëåòàðèàò.

Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè â êëàññî-
âîì ïðîòèâîñòîÿíèè ñòîëêíóëèñü ñðà-
çó ÷åòûðå ñèëû.

Âî-ïåðâûõ, ýòî íåíàñûòíàÿ îëè-
ãàðõèÿ è âûðàæàþùàÿ å¸ èíòåðåñû
âëàñòü. Èõ ïîëèòè÷åñêèì îïëîòîì
âûñòóïàåò “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”.

Âî-âòîðûõ, ýòî êëàññîâî áëèçêàÿ

èì ëèáåðàëüíàÿ ïðîçàïàäíàÿ áóðæó-
àçèÿ. Îíà îïèðàåòñÿ íà îëèãàðõè-
÷åñêèå ãðóïïèðîâêè, âîçíèêøèå â
ïîðó åëüöèíñêîãî ôàâîðèòèçìà. Å¸
öåíòðû - ìàëî÷èñëåííûå ïàðòèè,
òàêèå, êàê Ïàðòèÿ ïðîãðåññà (À. Íà-
âàëüíûé), ÏÀÐÍÀÑ (Â. Ðûæêîâ, Ì.
Êàñüÿíîâ), “Ñîëèäàðíîñòü” è ò.ï.

Òðåòüÿ ñèëà - ìåëêàÿ áóðæóàçèÿ,
÷èñëåííî ðàñòóùàÿ â ïîðó ýêîíîìè-
÷åñêèõ êðèçèñîâ. Å¸ âåäóùèå ïî-
ëèòè÷åñêèå ïîëïðåäû - “Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ” è ËÄÏÐ.

×åòâ¸ðòîé ñèëîé âûñòóïàþò ðà-
áî÷èé êëàññ è åãî ñîþçíèêè, êîòî-
ðûõ ïðèçâàíà âîçãëàâëÿòü ÊÏÐÔ.

Ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå Âåëè-
êîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè îãðîìíî. Îíà çàëîæè-
ëà îñíîâû íîâîãî ìèðà. Ñîâåòñêàÿ
Ðîññèÿ ïðåäúÿâèëà ïëàíåòå âûäàþ-
ùèéñÿ îïûò ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñî-
çèäàíèÿ. Êðàñíîå çíàìÿ Âåëèêîãî
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Ç‡ÿ‚ëåíèå Ïðåçè‰èóì‡ ÖÊ ÊÏÐÔ
Áàíäåðîâñêàÿ õóíòà, çàõâàòèâøàÿ âëàñòü â Êèåâå â ôåâ-

ðàëå ïðîøëîãî ãîäà, â î÷åðåäíîé ðàç äåìîíñòðèðóåò ñâî¸
èñòèííîå ëèöî. Ïðàâÿùèé íà Óêðàèíå ðåæèì ãîòîâèòñÿ ñäå-
ëàòü ñëåäóþùèé øàã ê óòâåðæäåíèþ íåîôàøèçìà â ñòðà-
íå. Êàáèíåò ìèíèñòðîâ îäîáðèë è íàïðàâèë â Âåðõîâíóþ
Ðàäó ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà “äåêîììóíè-
çàöèþ” è “óâåêîâå÷èâàíèå ïàìÿòè áîðöîâ çà íåçàâèñè-
ìîñòü”. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò î çàïðåòå êîììóíèñòè÷åñ-
êîé ñèìâîëèêè, î ëåãèòèìàöèè áàíäåðîâñêèõ ïðèõâîñòíåé
Ãèòëåðà, âêëþ÷àÿ Óêðàèíñêóþ ïîâñòàí÷åñêóþ àðìèþ.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðñåíèé ßöåíþê ïîòðåáîâàë ïðè-
íÿòü ýòè çàêîíû êàê ìîæíî ñêîðåå – äî 9 ìàÿ 2015 ãîäà. Ïî
åãî öèíè÷íîìó çàìûñëó ðåïðåññèâíûå àêòû äîëæíû íà-
÷àòü äåéñòâîâàòü â ïðåääâåðèè 70-ëåòíåãî þáèëåÿ Ïîáåäû
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòà
äàëåêî íå ïåðâàÿ ïîïûòêà ðåàêöèîííûõ ñèë “óðàâíÿòü”
êîììóíèçì è íàöèçì, íî íà ñåãîäíÿøíåé Óêðàèíå îíà íîñèò
êðàéíå äåìîíñòðàòèâíûé õàðàêòåð. Óæå îñêàíäàëèâøèñü
íà âåñü ìèð ñâîèì çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî ÑÑÑÐ îêêóïèðîâàë
Óêðàèíó è ãèòëåðîâñêóþ Ãåðìàíèþ, ãîñïîäèí ßöåíþê îñ-
òà¸òñÿ âåðåí ñåáå.

ÊÏÐÔ ñ÷èòàåò îìåðçèòåëüíûìè ïîïûòêè ïîñòàâèòü íà
îäíó äîñêó áîðöîâ ïðîòèâ íàöèçìà è ïîñîáíèêîâ ýòîãî
ñòðàøíîãî çëà. Â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû èìåííî
êîììóíèñòû ïåðâûìè ïîäíèìàëèñü íà áîðüáó ñ êîðè÷íå-
âîé ÷óìîé. Â ñòðàíàõ Åâðîïû îíè ñòàëè ÿäðîì äâèæåíèÿ
Ñîïðîòèâëåíèÿ. Íàèáîëüøèé âêëàä â ïîáåäó íàä íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè âí¸ñ Ñîâåòñêèé Ñîþç. Ðîëü
íàðîäíîãî àâàíãàðäà â áîðüáå ñ ãèòëåðîâöàìè ñ ÷åñòüþ
âûïîëíèëà Âñåñîþçíàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ áîëüøå-
âèêîâ. Â áîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé îíà ïîòåðÿëà áî-
ëåå äâóõ ìèëëèîíîâ ñâîèõ ëó÷øèõ ñûíîâåé è äî÷åðåé.
Èìåííî êîììóíèñòû âíåñëè ðåøàþùèé âêëàä â ðàçãðîì
ôàøèçìà.

Àíòèêîììóíèñòè÷åñêàÿ àêöèÿ â Êèåâå ñîïðîâîæäàåòñÿ
ëóêàâûìè ñëîâàìè î òîì, ÷òî ïðîåêòû íîâûõ çàêîíîâ íà-
ïðàâëåíû åù¸ è íà áîðüáó ñ íàöèçìîì. Íî ýòà äåìàãîãèÿ
íå ñïîñîáíà ââåñòè â çàáëóæäåíèå äàæå ðåá¸íêà. Íàöèñ-
òñêèå îðãàíèçàöèè ñåãîäíÿ îòêðûòî äåéñòâóþò íà Óêðàèíå.
Îíè èìåþò ñâîè âîîðóæ¸ííûå ôîðìèðîâàíèÿ, òåððîðèçè-
ðóþùèå íàñåëåíèå. Èìåííî íà íèõ âî ìíîãîì è îïèðàåòñÿ
îëèãàðõè÷åñêèé ðåæèì.

Ïîâîðîò ê íåîíàöèçìó íà Óêðàèíå íà÷àëñÿ íå ñåãîäíÿ.
Ñ ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïðàâÿùàÿ çäåñü ãðóïïèðîâêà çàêðó÷è-
âàåò ãàéêè äëÿ îïïîíåíòîâ è ïîîùðÿåò ôàêåëüíûå øåñòâèÿ
áàíäåðîâöåâ â ãîðîäàõ ñòðàíû. Çàïóãèâàþòñÿ æóðíàëèñòû
íåçàâèñèìûõ ÑÌÈ. Ïîìåùåíèÿ Êîìïàðòèè ïåðåæèëè ïî-
ãðîìû è ïîäæîãè. Å¸ àêòèâèñòû ïîäâåðãàþòñÿ ìîðàëüíî-
ìó è ôèçè÷åñêîìó äàâëåíèþ. Êîììóíèñòû è êîìñîìîëü-
öû áûëè ñðåäè ïîãèáøèõ â Îäåññêîé Õàòûíè.

Íåîíàöèñòñêàÿ ñóùíîñòü íûíåøíåé âëàñòè â Êèåâå íà-
ãëÿäíî âûÿâèëàñü ê ñåðåäèíå ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà ìèðíûå
ãîðîäà Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèê ñòàëè
ïîäâåðãàòüñÿ öåëåíàïðàâëåííûì àðòèëëåðèéñêèì îáñòðå-
ëàì. Ýòî ñòàëî ÿðêèì íàïîìèíàíèåì î òîé òàêòèêå “âûææåí-
íîé çåìëè”, êîòîðóþ ïðàêòèêîâàëè ãèòëåðîâöû âî âðåìÿ
îêêóïàöèè Óêðàèíû.

Êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ, îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé íàöèçìà
ÿâëÿåòñÿ íåíàâèñòü ê êîììóíèçìó. Ïðèäÿ ê âëàñòè, ôàøèñòû
âñåãäà íà÷èíàþò ñâîè ðàñïðàâû ñ îïïîíåíòàìè ñ çàïðåòà
êîìïàðòèé. Èìåííî ê ýòîìó è âåä¸ò ñåãîäíÿ äåëî ïðàâÿ-
ùàÿ â Êèåâå âåðõóøêà, ïðîòàëêèâàÿ ñâîè àíòèäåìîêðàòè-
÷åñêèå çàêîíû. Èñòèííàÿ öåëü å¸ “çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöè-
àòèâ” â òîì, ÷òîáû ðàçâåðíóòü ðåïðåññèè ïðîòèâ êîììóíè-
ñòè÷åñêîé ïàðòèè ïî âñåìó ôðîíòó. Èìåííî ïîýòîìó íî-
âàÿ àòàêà íà ÊÏÓ âêëþ÷àåò ìíîãî÷àñîâûå äîïðîñû â ÑÁÓ
Ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ å¸ Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Ï.Í. Ñèìî-
íåíêî. Ïîâîäîì ê ýòîìó ñòàëî åãî ïðèñóòñòâèå â ïîñëå-
äíèõ ÷èñëàõ ìàðòà â Ìîñêâå íà ìåðîïðèÿòèÿõ Ñîþçà êîì-
ïàðòèé. Íàëèöî âñå ïðèçíàêè ïðåñëåäîâàíèÿ çà êîììóíèñ-
òè÷åñêèå óáåæäåíèÿ.

Âñå ýòè äóðíî ïàõíóùèå äåéñòâèÿ êèåâñêèõ ïðàâèòåëåé
íå òîëüêî îäîáðÿþòñÿ, íî è íàïðÿìóþ óïðàâëÿþòñÿ èç-çà
îêåàíà. Âàøèíãòîíñêèå ÿñòðåáû ãîòîâû ïîääåðæàòü ðåà-
áèëèòàöèþ íàöèçìà íà Óêðàèíå ðàäè óíè÷òîæåíèÿ åãî ñà-
ìûõ ïðèíöèïèàëüíûõ ïðîòèâíèêîâ – êîììóíèñòîâ. Êèåâñ-
êîé õóíòå ýòî äàëî áû âîçìîæíîñòü çàâåðøèòü ñòðîèòåëü-

ñòâî æ¸ñòêîãî äèêòàòîðñêîãî ðåæèìà, êîòîðûé îêîí÷à-
òåëüíî âãîíèò â íèùåòó è áåñïðàâèå íàðîä Óêðàèíû, ñäå-
ëàåò å¸ ðàññàäíèêîì âîéí è òåððîðà äëÿ ñîñåäíèõ ãîñó-
äàðñòâ.

Ãëóáîêîå íåäîóìåíèå âûçûâàåò íåæåëàíèå “åâðîïåé-
ñêèõ äåìîêðàòèé” âèäåòü âîçðîæäåíèå ðÿäîì ñ íèìè
ñòðàøíîé, ìíîãîãîëîâîé ãèäðû íåîíàöèçìà. Íåñìîòðÿ
íà ëèöåìåðíûå ñòåíàíèÿ î æåðòâàõ õîëîêîñòà, â Åâðîïå,
ïî-âèäèìîìó, òàê è íå ñìîãëè èçâëå÷ü èñòîðè÷åñêèå óðî-
êè. Ãåíîöèä åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ ñâÿçàí äàëåêî íå òîëüêî
ñ Îñâåíöèìîì. Íå ìåíåå âàæíî ïîìíèòü î ñîáûòèÿõ âî
Ëüâîâå è â Áàáüåì ßðó ïîä Êèåâîì, ãäå ìàññîâûå óáèé-
ñòâà ìèðíûõ æèòåëåé è ñîâåòñêèõ âîåííîïëåííûõ ïðî-
âîäèëèñü ðóêàìè áàíäåðîâöåâ.

Îáî âñåì ýòîì ñëåäóåò íàïîìíèòü òåì, êòî áëàãîñêëî-
íåí ê íûíåøíåé êèåâñêîé õóíòå â ñèëó å¸ ðóñîôîáèè è
àíòèñîâåòèçìà. Ãèòëåðà òîæå ïûòàëèñü íàïðàâèòü ïðîòèâ
Ñîâåòñêîé Ðîññèè. Íî æåðòâàìè ýòîé ïîëèòèêè ñòàëè
ìèëëèîíû åâðîïåéöåâ. Îñîáåííî óäèâëÿåò ïîçèöèÿ îä-
íîé èç ãëàâíûõ æåðòâ íàöèçìà – Ãåðìàíèè. Ïðîòèâîäåé-
ñòâóÿ íåîíàöèçìó â ñâîåé âíóòðåííåé ïîëèòèêå, ÔÐÃ ïî-
÷åìó-òî ïðåäïî÷èòàåò íå çàìå÷àòü íàðàñòàíèå êðàéíå òðå-
âîæíûõ òåíäåíöèé íà óêðàèíñêîé çåìëå.

Ó íàñ íåò èëëþçèé â îòíîøåíèè ãîòîâíîñòè õîçÿåâ “öè-
âèëèçîâàííîãî ìèðà” ïðîòèâîñòîÿòü íîâîé âîëíå ôàøè-
çàöèè. Êðóïíûé êàïèòàë âñåãäà èñïîëüçîâàë íàöèçì è àí-
òèêîììóíèçì â ñâîèõ èíòåðåñàõ. Èìåííî îí àêòèâíî ñïîí-
ñèðîâàë ïîäúåì íàöèçìà â Ãåðìàíèè â 30-õ ãîäàõ ïðî-
øëîãî âåêà. Âîò è ñåãîäíÿ ïðàâÿùèå â Êèåâå çëîáíûå
àíòèêîììóíèñòû ÿâëÿþòñÿ ëèøü èíñòðóìåíòîì â ÷óæèõ
ðóêàõ. Îëèãàðõèÿ ÑØÀ è Åâðîïû ãîòîâà çàêðûòü ãëàçà íà
èõ çëîäåÿíèÿ è âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ â Íîâîðîññèè. Òåì
âàæíåå ïîâñåìåñòíî ðàçâèâàòü ìàññîâîå äâèæåíèå àí-
òèôàøèñòñêîé ñîëèäàðíîñòè ñíèçó.

ÊÏÐÔ ðåøèòåëüíî îñóæäàåò íàðàñòàíèå àíòèêîììó-
íèçìà, íåîíàöèçìà è ðóñîôîáèè â ïîëèòèêå ïðàâÿùåé
êèåâñêîé ãðóïïèðîâêè. Ìû îáðàùàåìñÿ ê ðóêîâîäñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ê ïðîãðåññèâíûì ïîëèòè÷åñêèì
ñèëàì íàøåé ñòðàíû è âñåãî ìèðà. Ñåãîäíÿ êðàéíå íåîá-
õîäèìî âîçâûñèòü ãîëîñ â çàùèòó êîììóíèñòîâ Óêðàèíû
è èõ ëèäåðà Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Ñèìîíåíêî. Ýòî äîëã
êàæäîãî ïðèíöèïèàëüíîãî ïîëèòèêà, êàæäîãî àíòèôàøèñ-
òà, êàæäîãî ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà. Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû â
ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû íàä íàöèçìîì áàíäåðîâùèíà áåç-
íàêàçàííî ÷èíèëà ïîëèòè÷åñêèå ðàñïðàâû.

Âîçðîæäåíèå íàöèçìà íà Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì
âûçîâîì Ðîññèè. Èç íàøåé íàðîäíîé ïàìÿòè íå ñò¸ðòû
âîñïîìèíàíèÿ î ÷óäîâèùíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ãèòëåðîâöåâ,
èõ óêðàèíñêèõ è ïðèáàëòèéñêèõ ïðèõâîñòíåé. 27 ìèëëè-
îíîâ ÷åëîâåê ïîòåðÿë Ñîâåòñêèé Ñîþç â áîðüáå ñ ôà-
øèçìîì. Èìåííî ÑÑÑÐ âîçãëàâèë ñðàæåíèå ïðîòèâ ãèò-
ëåðèçìà è îáåñïå÷èë ïîáåäó ÷åëîâå÷åñòâà â ñàìîé êðî-
âàâîé èç âîéí.

Âûñòóïàòü è ñåãîäíÿ â ïåðåäîâûõ ðÿäàõ àíòèôàøèñòñ-
êîé áîðüáû – ñâÿòîé äîëã äëÿ Ðîññèè. Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû
äîëæíî èñïîëüçîâàòü âåñü àðñåíàë ñðåäñòâ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî, äèïëîìàòè÷åñêîãî è èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîãî
õàðàêòåðà, ÷òîáû îñòàíîâèòü ðàñïðîñòðàíåíèå ðàêîâîé îïó-
õîëè íà Óêðàèíå. Ïîðà ïîòðåáîâàòü îò êèåâñêîãî ðóêîâîä-
ñòâà íåìåäëåííîé âûïëàòû íå òîëüêî äîëãîâ çà ãàç, íî è
êðåäèòà â 3 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ, âûäàííîãî Ðîññèåé â êîí-
öå 2013 ãîäà. Êðîìå òîãî, â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ àáñîëþòíî íåîïðàâäàííûì ïðåäîñòàâëåíèå äëÿ
áàíäåðîâñêîé îëèãàðõèè ëüãîòíûõ öåí íà ðîññèéñêèé ãàç.

Äåéñòâèÿ ïðàâÿùåé óêðàèíñêîé âåðõóøêè íîñÿò îòêðî-
âåííî ïðîâîêàöèîííûé õàðàêòåð, âåäóò ê ðåàáèëèòàöèè è
âîçâåëè÷èâàíèþ íàöèçìà. Ïîêëîííèêè ôàøèçìà, âñå, êòî
îïðàâäûâàþò åãî èäåîëîãèþ è ïðàêòèêó, äîëæíû îòâå÷àòü
çà ñâîè äåéñòâèÿ. Îòâå÷àòü òàê æå, êàê èõ àãðåññèâíûå
ïðåäøåñòâåííèêè îòâåòèëè çà ñâîè ïðåñòóïëåíèÿ íà Íþð-
íáåðãñêîì òðèáóíàëå.

×òîáû îòðåçâèòü î÷óìåâøèõ íàñëåäíèêîâ Áàíäåðû,
ìèðîâîå ñîîáùåñòâî îáÿçàíî èñïîëüçîâàòü âñå ðû÷àãè.

Âîçðîæäåíèå êîðè÷íåâîé ÷óìû â Åâðîïå íóæíî îñòà-
íîâèòü íåìåäëåííî!

Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂ.
Ïðåññ-ñëóæáà ÖÊ ÊÏÐÔ

(Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà 2-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà 2-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà 2-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà 2-é ñòð.)(Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà 2-é ñòð.)

Êîììóíèñòû ïîçäðàâëÿþò âåòåðàíîâ!
Ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ ÀÐÎ ÊÏÐÔ ïî ïîçäðàâëåíèþ ó÷àñòíè-

êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Òàê, 13 àïðåëÿ Àëòàéñêèé ðåñêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâèë âåòåðàíîâ Òóðî÷àêñ-

êîãî ðàéîíà È.Ä. Êîíîíîâà (ñ. Èîãà÷), È.À. Ìåëåíüòüåâà, Â.È. Áåëîâà
(ñ. Êåáåçåíü), À.È. Áåëÿåâà (ñ. Îçåðî-Êóðååâî). Îíè íàãðàæäàëèñü áëà-
ãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ðåñêîìà è ïàìÿòíûìè ìåäàëÿìè ÖÊ ÊÏÐÔ.

Íàãðàäû ó÷àñòíèêàì âîéíû âðó÷àëè âòîðîé ñåêðåòàðü ðåñêîìà äåïó-
òàò ÃÑ – ÝÊ ÐÀ Ì.È. Ôåäüêèí, ÷ëåí áþðî ðåñêîìà ÊÏÐÔ, ïîìîùíèê
äåïóòàòà ÃÄ ÔÑ ÐÔ Ì.Á. Ñàâåíêî. Òàêæå â ïîçäðàâëåíèÿõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå âòîðîé ñåêðåòàðü Òóðî÷àêñêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ Â.Ï. Áîãäàíîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ñ¸ë Èîãà÷ è Îçåðî-Êóðååâî.

Ïàðàëëåëüíî ñ ïîçäðàâëåíèÿìè âåòåðàíîâ êîììóíèñòû ðàçâåøèâàëè
â ñ¸ëàõ ïîçäðàâèòåëüíûå áàííåðû êî äíþ Ïîáåäû.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÐÎ ÊÏÐÔ

22 àïðåëÿ 2015 ãîäà èñïîëíèëîñü 145
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ îñíîâàòåëÿ áîëü-
øåâèçìà è ïåðâîãî â ìèðå ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà Âëàäèìèðà
Èëüè÷à Ëåíèíà.

Â ñåðäöàõ âñåãî ïðîãðåññèâíîãî
÷åëîâå÷åñòâà èìÿ Ëåíèíà ñòàëî ñèì-
âîëîì íåóñòðàøèìîãî è íåñãèáàåìî-
ãî áîðöà çà ïðàâäó è äîñòîèíñòâî
ëþäåé òðóäà, çà íàðîäíóþ âëàñòü è
òîðæåñòâî èäåé ðàâåíñòâà, áðàòñòâà è
äðóæáû íàðîäîâ. Â ïëàíåòàðíîì ìàñ-
øòàáå åãî èìÿ íàâñåãäà ñîåäèíåíî ñ
òåîðèåé è ïðàêòèêîé ñîçäàíèÿ áîðþ-
ùåéñÿ ðåâîëþöèîííîé ïàðòèè, ñ ïîáå-
äîé Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ. Âîçãëàâèâ Ñî-
âåòñêóþ Ðîññèþ, Â.È. Ëåíèí äàë ñòàðò
êðóïíåéøèì ñâåðøåíèÿì, ïðåâðàòèâ-
øèì îòñòàëóþ ñòðàíó â âûñîêîðàçâè-
òîå ãîñóäàðñòâî. Ñðåäè íèõ Äåêðåòû
î ìèðå è î çåìëå, ëèêâèäàöèÿ ñîñëîâ-
íîãî íåðàâåíñòâà è áîðüáà ñ íåãðà-
ìîòíîñòüþ, ïëàí ÃÎÝÐËÎ è ñîçäàíèå
áàçû áóäóùåé èíäóñòðèàëèçàöèè, ðîæ-
äåíèå Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé Êðàñíîé
Àðìèè è ðàçãðîì èíòåðâåíòîâ, ñîçäà-
íèå ÑÑÑÐ è êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ. Ýòè-
ìè è ìíîãèìè äðóãèìè äîñòèæåíèÿ-
ìè ãîðäèëèñü íàøè îòöû è äåäû, ãîð-
äèìñÿ èìè è ìû.

Èäåÿìè è äåëàìè Ëåíèíà ñîçäà-
âàëñÿ ôóíäàìåíò áóäóùèõ ñâåðøåíèé:
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïåðâîãî ïîëåòà
÷åëîâåêà â êîñìîñ, ìèðíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè. Ëåíèí è åãî
ñîðàòíèêè ñóìåëè ñîçäàòü óñòîé÷èâîå
ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, ïî-
áåäèâøåå ìåæíàöèîíàëüíûå ðàñïðè.
Â ñàìûå òðóäíûå âðåìåíà ñâîåé íå-
ëåãêîé èñòîðèè îíî óìåëî äåéñòâî-
âàòü êàê ìîíîëèò âî èìÿ åäèíîé öåëè,
âî èìÿ òîðæåñòâà ñàìûõ ñâåòëûõ èäå-
àëîâ.

Èìÿ Ëåíèíà è åãî ïàìÿòü ñåãîäíÿ
ïîä ÿðîñòíîé àòàêîé ðåàêöèîíåðîâ
âñåõ ìàñòåé. Íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ õóí-
òà íà Óêðàèíå ëþòî íåíàâèäèò åãî èäåè
è óíè÷òîæàåò åãî ìåìîðèàëû. Íåìà-
ëî òåõ, êòî ïîêóøàåòñÿ íà ëåíèíñêîå
íàñëåäèå è â Ðîññèè. Ýòî èõ êóêëîâî-
äû ñêîëîòèëè ñåáå ìèëëèàðäíûå ñî-

Ïîñò‡íî‚ëåíèå Ïðåçè‰èóì‡ ÖÊ ÊÏÐÔ
ñòîÿíèÿ íà ãðàáåæå òðóäÿùèõñÿ. Ñà-
ìûå çëîáíûå ïðåñòóïëåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ ðóêàìè ñèë, âîñïåâàþùèõ íà-
öèñòñêèõ èäîëîâ è îñêâåðíÿþùèõ ïà-
ìÿòü ãåðîåâ ñîâåòñêîé èñòîðèè.

Âðåìÿ ïðåäúÿâëÿåò íàì íîâûå óãðî-
çû, ñðàâíèìûå ñ òåìè, êîòîðûå ñòîÿëè
ïåðåä Ðîññèåé ñòîëåòèå íàçàä. Ìû
äîëæíû áûòü ãîòîâû ê ñàìûì ñåðü̧ ç-
íûì èñïûòàíèÿì. ×òîáû ïðåîäîëåòü èõ,
êîììóíèñòàì íåîáõîäèìî ãëóáîêî
çíàòü ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêóþ òåîðèþ,
èñòîðèþ è ïðàêòèêó ïàðòèéíîãî äåëà,
ãëóáîêî âèäåòü âçàèìîñâÿçü â÷åðàøíå-
ãî è ñåãîäíÿøíåãî. Íóæíî ó÷èòüñÿ ïîä-
õîäèòü ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ïî-ëåíèíñ-
êè - íîâàòîðñêè è òâîð÷åñêè, ñîõðàíÿÿ
ñòîéêîñòü è âûäåðæêó äàæå â ñàìûõ
íåïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ.

Òåì, êòî êðóøèò ìîíóìåíòû è èçîá-
ðåòàåò èñòîðè÷åñêèå ôàëüøèâêè, íå
óäàñòñÿ âû÷åðêíóòü Ëåíèíà èç ìèðî-
âîé è îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. Åãî èìÿ
è äåëî áóäóò çíàìåíåì óãíåò̧ ííûõ äî
òåõ ñàìûõ ïîð, ïîêà íà ïëàíåòå ãîñ-
ïîäñòâóåò êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ýêñïëóà-
òàöèÿ ÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì. Èäåÿ ñî-
öèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè æèâà è âîñ-
òðåáîâàíà íàðîäàìè ìèðà. Âåðíîñòü
ñîöèàëèñòè÷åñêîìó âûáîðó ñîõðàíÿ-
þò íàðîäíûé Êèòàé, íåñãèáàåìûé Âüåò-
íàì, ãåðîè÷åñêàÿ Êóáà. Â îäèí ðÿä ñ
íèìè âñòàþò äðóãèå ñòðàíû Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè è Àçèè.

ÊÏÐÔ ñîõðàíÿåò òîâàðèùåñêèå îò-
íîøåíèÿ ñ êîììóíèñòè÷åñêèìè ïàðòè-
ÿìè ìèðà. Ìû óêðåïëÿåì âçàèìîñâÿ-
çè â ëåâî-ïàòðèîòè÷åñêîì äâèæåíèè
Ðîññèè è ïðîïàãàíäèðóåì ñâîþ ïðî-
ãðàììó âûõîäà èç êðèçèñà. Èìÿ îñ-
íîâàòåëÿ íàøåé ïàðòèè Âëàäèìèðà
Èëüè÷à Ëåíèíà îáÿçûâàåò íàñ äåéñòâî-
âàòü íàïîðèñòî, îòâåòñòâåííî è ðåçóëü-
òàòèâíî.

Æèçíåííàÿ àêòóàëüíîñòü è âîñòðå-
áîâàííîñòü âåëèêîé èäåè ñîöèàëèçìà,
ðåàëüíîñòü å¸ âîïëîùåíèÿ íà ïðàêòè-
êå âïåðâûå äîêàçàíû Ëåíèíûì. Ïà-
ìÿòü î í¸ì ñîõðàíÿþò ìèëëèîíû ÷åñò-
íûõ ëþäåé âî âñ¸ì ìèðå. Íàøè ñåðä-
öà áüþòñÿ â óíèñîí ñî âñåìè, êîìó
äîðîãè èäåàëû ìèðà è ñîöèàëèçìà.

Îêòÿáðÿ ñòàëî çíàìåíåì òðóäÿùèõ-
ñÿ âñåãî ìèðà, çíàìåíåì ïðàâäû è
ñïðàâåäëèâîñòè.

Ðîññèéñêèå êîììóíèñòû ãîðäÿò-
ñÿ ñâîåé èñòîðèåé. Íàøà ñåãîäíÿø-
íÿÿ áîðüáà âáèðàåò ìíîãîîáðàçíûé
è ÿðêèé îïûò ðàçíûõ îòðÿäîâ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ëåâîãî äâèæåíèÿ. Ó
èñòîêîâ ýòîãî îïûòà - çàðÿ íîâîé
æèçíè, ðîæä¸ííàÿ â Îêòÿáðå 1917
ãîäà. Áîãàòñòâî ýòîãî îïûòà - íàøå
âåëèêîå äîñòîÿíèå. Äîñòèæåíèÿ ñî-
âåòñêîé ýïîõè - íàøå íåðæàâåþ-
ùåå îðóæèå, ïóòåâîäíàÿ çâåçäà è
ôóíäàìåíò äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé.

Íàøà ïðàâäà äà¸ò íàì óâåðåí-
íîñòü â ïîáåäå ñèë ñîçèäàíèÿ, ìèðà
è ïðîãðåññà íàä âñåìè ñèëàìè çëà!

Íàøå äåëî ïðàâîå, ïîáåäà áó-
äåò çà íàìè!

Â.Â. ÐÎÌÀØÊÈÍ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü
 ðåñêîìà ÊÏÐÔ
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Цена свободная

Åù¸ ð‡ç î ëåñå è î õèùíèê‡õ,
æè‚óùèõ ‚ ýòîì ëåñó

Сегодня население района  начало
ощутимо чувствовать последствия
уничтожения кедровых лесов. В Чойс-
ком районе темнохвойная тайга в ос-
новном произрастает на склонах гор, где
без ощутимых последствий можно про-
изводить рубки не более 40% лесных
насаждений, с последующим лесовос-
становлением. За последние 40 лет
вырезано более 60% вековых кедровых
лесов. Склоны гор стоят голые. Лесору-
бами не производятся должные лесо-
восстановительные работы на выруб-
ленных делянах, потому что нет госу-
дарственного контроля за использова-
нием и восстановлением лесных куль-
тур.  Самовозобновление идёт медлен-
ными темпами в силу медленного рос-
та деревьев хвойных пород.

На сходах,  которые прошли в фев-
рале этого года, население  во всех се-
лах говорило о повсеместном падение
уровня вод. Не стало воды в колодцах
сел Уймень,  Каракокша,  Красносельск,
Ынырга, которые находятся в бассей-
нах рек Уймень, Каракокша, Саракокша.
Именно по горным речушкам, питающим
эти реки, вырезаны основные кедрачи.
Сегодня уничтожаются оставшиеся во-
доохранные леса.  Это и является ос-
новной причиной падения уровня
воды в колодцах, участившихся на-
воднений, обмеления рек в летний
период, соответственно и уменьше-
ния рыбных запасов.

Для подтверждения приведу выдер-
жку из научных работ профессора, зас-
луженного лесовода России М.Е. Ткачен-
ко.

“Хищническое истребление лесов,
происходящее в капиталистических
странах, сопровождается увеличением
амплитуд колебаний поверхностного
стока, уменьшением уровня воды в ко-
лодцах,  усилением наводнений, увели-
чением водной эрозии. Главной же при-
чиной уменьшения водного запаса в ко-
лодцах явилась потеря дождевых и сне-
говых вод вследствие резко усиливше-
гося при осадках значительной силы по-
верхностного стока, не задерживаемо-
го надлежащим растительным, в част-
ности лесным покровом. Благотворное
водорегулирующее значение леса путем
уменьшения поверхностного стока, в
особенности в условиях изрезанного ре-
льефа, выступает во весь рост во вре-
мя ливней и паводков, вызывающих на-
воднения. Подробный анализ метеоро-
логических условий и орографической и
лесорастительной обстановки в райо-
нах наводнений показывает, что леса
чрезвычайно часто резко уменьшают
максимумы поверхностного стока и если
не совсем предотвращают, то сильно
смягчают наводнения”. Ткаченко М.Е.
Общее лесоводство. Гослесбумиздат, Л.,
М., 1995, 599 с.

Сколько миллиардов потеряло госу-
дарство в связи с наводнением в про-
шлом году! Столько не заработали лесо-
рубы всей республики за последние
годы. Вот вам простая экономика,
сплошной дебит.

Если сегодня прекратить все рубки
лесных насаждений - наводнения, ура-
ганные ветра, эрозия почвы сразу не
закончатся. Мощность и разрушитель-
ная сила их будет с каждым годом воз-
растать в пределах 6-8 лет. Это доказы-
вают изыскательские работы учёных-
лесоводов на делянах сплошных рубок
в горной местности, в связи с измене-
ниями почвенного покрова, состава ра-
стительности. То есть лесорубы нас на
несколько лет вперёд обеспечили при-
родными катаклизмами.

Лесники, чтобы оправдать свою при-
частность к заготовкам кедра, продол-
жают вешать лапшу на уши населения
района. “Санитарные рубки нужны! Они
очень важны! Мы очищаем лес от гни-
лой древесины и развивающихся в её
среде вредных насекомых, бактерий и
прочей нечисти!”  Сплошной обман не-
грамотного населения в области лесо-
водства. Как сказал Райкин: “Дурят нас,
ох, дурят”.  В  качестве доказательства,
что санитарные рубки - явная туфта,
придуманная лесопромышленниками,
приведу выдержку из статьи Алексея
Ярошенко, руководителя лесного отде-
ла Гринпис России. Думаю, в его компе-
тентности, кроме лесорубов, никто со-
мневаться не будет.

“Одним из важнейших элементов
лесной экосистемы является древеси-
на отмерших деревьев, находящихся на
разных стадиях разложения – от ещё
стоящих сухих деревьев до валежника
и древесной трухи, лежащей на поверх-
ности почвы. Мертвая древесина на-
столько важна для жизни естественных
лесных экосистем, что её исчезновение
способно коренным образом изменить
состав живых организмов, обитающих
в этих экосистемах, привести к исчез-
новению многих из них, нарушить есте-
ственные процессы лесовозобновления,
а в некоторых случаях даже со време-
нем привести к образованию прогалин и
пустошей на месте бывшего леса.

Древесина отмерших деревьев слу-
жит средой обитания для многих видов
грибов, насекомых и других живых орга-
низмов, причём для многих из этих ви-
дов важно не только наличие мертвой
древесины, но и её размер (диаметр
стволов отмерших деревьев), пород-
ный состав, количество.

В лесах, где количество мертвой дре-
весины в несколько раз меньше, чем в
коренных лесных экосистемах (напри-
мер, в лесах большинства стран Запад-
ной Европы, в которых заготовки дре-
весины ведутся настолько давно и с та-
кой интенсивностью, что большому ко-
личеству мертвой древесины просто
неоткуда взяться), многие из таких ви-
дов в наши дни стали большой редкос-
тью. Многие обычные для российских ле-
сов грибы и насекомые давно обосно-
вались на страницах красных книг в
скандинавских странах – во многом из-
за уменьшения количества мертвой
древесины в лесах этих стран.

Мертвая древесина оказывается не
менее важной и для многих других лес-
ных видов. Древесина отмерших дере-
вьев служит практически единствен-
ным подходящим для возобновления де-
ревьев субстратом. Разлагающаяся
древесина обеспечивает молодые де-
ревца необходимым минеральным пи-
танием, а накапливаемой в древесной
трухе влаги хватает обычно на весь
летний сезон. Очень велика роль мерт-
вой древесины как источника органичес-
кого вещества почвы. Продукты разло-
жения мертвых стволов, ветвей, кор-
ней деревьев накапливаются в почве
лесных экосистем – сначала  в виде
древесной трухи, затем, по мере её раз-
ложения, в виде более или менее устой-
чивых почвенных органических соеди-
нений – гумуса.

 От количества и состава почвенно-
го органического вещества зависит не
только плодородие лесной почвы, но и
многие защитные свойства лесной эко-
системы. Например, богатые органичес-
ким веществом лесные почвы лучше
впитывают влагу после дождей или та-
яния снега, удерживают большие запа-

сы в течение летнего сезона. В лесах на
таких почвах всегда поддерживается
более влажный микроклимат, чем в ле-
сах на бедных органикой почвах, в боль-
шей степени сохраняется влага, необ-
ходимая для лесных родников и ручь-
ёв”.

Вывод напрашивается один:  самое
вредное  насекомое,  и  тупой паразит
на Земле - это алчный человек.  А если
он наделён властью, то совсем караул,
сливай воду. Наука сегодня доказала,
что нормальный  паразит никогда не
уничтожит своего хозяина, дабы не по-
гибнуть с ним. Естественный отбор. В
ходе эволюции выживают те паразиты,
которые разумно пользуются ресурса-
ми хозяина, не доводя его до гибели,  ста-
раются подольше сохранить его жизнен-
ные функции. То есть в результате эво-
люционного развития переходят из па-
разитизма в стадию симбиоза – помо-
гая и хозяину выжить в окружающей
среде.  Вирус алчности - как раковая опу-
холь, если во время не обнаружили и не
приняли меры к локализации, разраста-
ется быстро, как саркома, и неподготов-
ленное сообщество обречено на исчез-
новение. Что и происходит в нашей сре-
де.

Уничтожение кедровых лесов на тер-
ритории проживания КМН является и
уничтожением культуры тубаларов. Для
тех, кто ещё соблюдает традиции свое-
го народа, кедр является священным де-
ревом. Они поклоняются ему, приносят
дары, а лесорубы плюют им в душу, топ-
чут её своими мазутными сапогами.
Индивиды,  воспитанные в безверии,
никогда не научатся понимать уважать
и терпимо относиться к чужому миро-
воззрению.

Веками выработанная культура по-
ведения алтайского народа - трепетное
отношение к природе - вытравливается
из сознания людей. Накопленная поко-
лениями аборигенов, живших на Алтае,
мудрость  сегодня ставится ниже руб-
ля. Это и есть разложение социума,  кол-
лективного общественного уклада. Вос-
питание в сознании  людей безгранич-
ной алчности и возвеличивание един-
ственной ценности в жизни человека -
денег, которые сегодня уже у многих сто-
ят на месте божницы, вот инструмент –
скальпель, которым разделался импе-
риализм с первым государством, начав-
шим строить социалистическое обще-
ство на Земле.

 В новых условиях дикого капитализ-
ма у  людей и возродились повадки хищ-
ников, как в дикой природе.  Каждый сам
за себя. Только вся разница в возмож-
ностях. Природный волк имеет в своём
распоряжении свои физические данные,
а хищник от людей - целый арсенал тех-
ники. Отсюда и урон, наносимый окру-
жающей среде, увеличивается в разы.
А низкий уровень экологических знаний
и отсутствие гражданского сознания
позволяют хищнику от людей  спать спо-
койно, потому что он не в полной мере
осознаёт  последствия своих действий
для своих же потомков.

Ладно, простой люд, но в Правитель-
стве Республики Алтай сидят грамот-
ные, умные головы. По крайней мере,
они себя считают такими. В их обязан-
ность входит при помощи  законов  ре-
гулировать взаимоотношения между
людьми и взаимоотношения людей с ок-
ружающей средой. А что мы видим? Де-
путаты правящей партии “Единая Рос-
сия” принимают такие законы, которые
позволяют безнаказанно воровать, об-
манывать, наживаться на сырьевых
ресурсах, в недалеком прошлом за счёт
использования которых  Правитель-
ством СССР обеспечивались бесплат-
ное образование, бесплатное медицин-
ское обслуживание всего населения со-
ветского государства.

В эпилоге хочу добавить, что хвой-
ные деревья служат ещё и фильтром.
Большая часть приносимых  с осадками
химических веществ задерживалась их
хвоёй, накапливаясь в древесине, а к нам
попадала из ручьёв очищенная влага.

Господа лесопромышленники! Дору-
баете вы сук, на котором сидите вмес-
те со своими детьми, внуками, правну-
ками и последующими поколениями!  Я
не оракул. Но, думается мне, неласково
вас примет Земля. Упадёте-то вы не на
мох, соломку или  мягкую подстилку, а
хряснетесь с высоты о жесткий пень.
Такое у вас будущее! И у тех, с молча-
ливого согласия которых вы не выпус-
каете топор из рук.

Роман БАШАРОВ

Пётр Никифорович
Русских родился 23 фев-
раля 1922года в с. Сал-
ганда Майминского рай-
она Алтайской губернии.
В детстве жил в с. Чербай
Чойского района.

В мирной профессии
после окончания Горно-
Алтайского зооветтехни-
кума работал преподава-
телем в школе пчелово-
дов, затем - межрайон-
ным зоотехником в на-
шей области, и позднее -
главным зоотехником по
пчеловодству Алтайского
края.

После окончания Ир-
кутского авиационного
училища моего дядю при-
звали в ряды Советской
Армии. На фронте был с
начала войны. Воевал на
Сталинградском, Украин-
ском и других фронтах.
Несколько раз его само-
лёт сбивали, но после
лечения Пётр Никифорович снова просился на фронт и вновь дрался
с фашистами.

Был такой случай в его военной биографии: Пётр Никифорович ле-
жал в госпитале после ранения, когда друзья ему сообщили, что их
полк перебрасывают на другое место. И тогда он с помощью однопол-
чан ночью сбежал из госпиталя в свою воинскую часть.

Закончил войну в г. Бреслау (тогда он был немецким). За доблесть и
мужество в борьбе с фашистами награждён орденом Отечественной
войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями “За
оборону Кавказа”, “За боевые заслуги”, “За победу над Германией”,
медалью Жукова и другими наградами. Военную службу он закончил
в 1947 году.

После войне его полк был временно расквартирован на Украине.
Однажды во время ночного дежурства его поймали бандеровцы (они
в то время там очень зверствовали-много наших солдат погибло от их
рук) и повесили за руки и за ноги на колючую проволоку. Петра Ники-
форовича нашли однополчане только через трое суток. Места проко-
лов проволокой болели у него всю жизнь. Из жизни он ушёл в возрас-
те 85 лет.

После войны не изменил выбранной профессии и до выхода на
пенсию работал в области пчеловодства. За добросовестный труд был
награждён несколькими государственными наградами.

Много лет избирался председателем Совета ветеранов, На детс-
ких новогодних праздниках был постоянным Дедом Морозом, всё сво-
бодное время посвящал местной детворе. Был председателем това-
рищеского суда.

Всю жизнь писал стихи. Их печатали в военных и мирных газетах и
журналах.
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Когда немецкие агрессоры напали
На страну, сжигая города,
Ты, вторая, стала у объекта,
На защиту мирного труда.
Каждый воин был готов к сраженью,
Трусов не было в твоих рядах,
И как частица Армии могучей,
Беспощадно билася в боях.
За великую победу, за свободу,
Бился Быков, бился капитан.
Твой верный сын –

Чупеев Ваня бился,
За победу жизнь свою отдал.
И фашисты не прошли за Волгу,
Не сломила их орда тебя.
Как орлы, сыны твои сражались,
Смерть презирая, Родину любя!
Но вот Победа, кончилися битвы,
Ты на охрану, как и прежде,

должен встать,
На охрану мира во всём мире,
Чтобы дальше не пришлось нам

воевать.
Г. Стрый, 1945 год.
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Я видел войну, её щупал рукой
Падая сходу с пробитой ногой.
Война унесла у меня зубов

два десятка,
Рука отвисала,

как рваная перчатка.

Контужен, в больнице долго лежал.
Я видел войну, хоть и еле дышал.
Я видел войну под домом в подвале,
Когда мне губу, ухо, нос зашивали.

Я видел войну,
насмотрелся на славу,

Войну я закончил
в местечке Бреслау.

Теперь я живу, недоволен собой,
Что бог наградил нас

такою судьбой.

Войною растрёпаны нервы и тело,
В боях за Россию, за правое дело.
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Посвящается 50-летию

Алтайского края
Родился я на Алтае,

живу уже много лет.
И отроду мне кажется:

красивей края нет.
Радуюсь воочию, что родился здесь.
Вряд ли где-то в мире

краса такая есть.
В войну я за границей

во многих странах был,
А край родной Алтайский

помнил и любил.
Кончились битвы, вновь вернулся я
На Алтай прекрасный,

где живут друзья.
Многих уж не стало, а я всё живой.
Не обижен, видно, я своей судьбой.
Край Алтайский нашенский,

 я живу с тобой.
Ты всё хорошеешь,

 а я старюсь, брат,
Больше не работаю, веселю ребят.
Строю для них горки,

 иногда с ними вожусь.
И такой работою

премного я горжусь.
Отслужил я Родине

сорок лет подряд,
Получил за это я

пятнадцать наград.
Дальше бы работать

я хотел с тобой,
Да года умчались,

стал нахлебник твой.
Но унынье побоку: смена нам идёт
Будет верная тебе

и её награда ждёт.
Только об одном прошу:

поддержи ребят.
Они ещё молоды,

а тебе уж пятьдесят.

Из воспоминаний племянницы
Петра Никифоровича

Галины БЕРДНИКОВОЙ


