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ВЛКСМ – РОВЕСНИК СТРАНЫ СОВЕТОВ, СОРАТНИК НАШ

ШКОЛА ЖИЗНИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Дорогие товарищи! Друзья!
От имени краевого комитета Коммунистической Партии Российской Федерации поздравляю вас с годовщиной образования
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.

Р

ад, что могу обратиться к вам именно так.
Все мы, прошедшие школу комсомола, навсегда сохранили чувство подлинного товарищества и дружбы. Наши друзья, любовь и сегодняшние достижения - всё оттуда, из комсомольской юности! Именно он, Коммунистический
Союз Молодёжи, научил нас быть ответственными за свои поступки, держать слово, делать любое дело на совесть.
Комсомол стал отличной школой жизни для
миллионов молодых ребят. Он развил в нас лидерские качества, научил не бояться трудностей
и работать на результат.

В мирное время и в годы войны плечом к плечу
с коммунистами комсомольцы первыми шли в бой,
на Целину, на стройки, в космос и вели за собой
молодёжь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного служения Родине всегда будет в
памяти нынешних и будущих поколений россиян.
Бесконечна летопись героических дел комсомола. Шесть орденов ярко горят на его знамени.
Это всенародное признание заслуг молодёжной
организации.
В этом году мы отмечаем 100-летие образования краевой комсомольской организации, которая,
без преувеличения, дала путёвку в жизнь многим
поколениям ставропольчан.
Поздравляю вас, дорогие комсомольцы, с этой
великой датой! Пусть времена изменились, но остались ценности, которые были заложены в совет-

ских людях - справедливость, дружба, чувство ответственности за всё, что происходит в стране.
Комсомол останется в истории России символом мужества и героизма, беззаветного служения
Отечеству. Это знают старшие поколения. Но это
важно знать и входящим в жизнь молодым людям, на чьих плечах лежит ответственность за будущее государства.
Комсомол не канул в Лету. Остались его дела, его дух. Ставропольские комсомольцы, наша
надежда и гордость, продолжают лучшие традиции ВЛКСМ.
С праздником юности вас, комсомольцы всех
поколений! Удачи вам, благополучия и крепкого
здоровья!
Виктор ГОНЧАРОВ
первый секретарь крайкома КПРФ,
заместитель председателя
Думы края.

МЫ ШЛИ ДОРОГОЙ
СЛАВНОЙ ВСЕГДА
В ПЕРВЫХ РЯДАХ
29 октября - годовщина образования самой
массовой в истории нашей страны молодёжной организации ВЛКСМ. Комсомол воспитывал в юношах и девушках любовь к Родине,
труду, уважение к старшим. У нас была возможность учиться, работать, активно отдыхать, заниматься спортом. Всё это было доступно каждому. Нам есть что рассказать и чем
гордиться…

В

от и я, мысленно возвращаясь в свою
юность, вспоминаю
свои комсомольские годы,
которые считаю лучшими в
жизни, когда мы повторяли
слова поэта Н. Добронравова: «…Как молоды мы были,
как искренне дружили, как
верили в себя».
Мы искренне верили в
идеалы нашего общества,
и у нас был комсомол - маяк на жизненном пути, школа патриотического воспитания, кузница кадров. Комсомол воспитал в нас жизнестойкость, готовность помочь. Посмотрите на бывших комсомольцев: многие
и сейчас такие же энергичные и боевые, как в юности.
Я вступила в ВЛКСМ в
средней школе №1 Железноводска в 1953 году. Через
несколько лет уже в Крымской области меня избрали
секретарём Советского райкома комсомола. Это была
трудная, но интересная работа.
Мы не были простыми наблюдателями за событиями
в стране, а активно участвовали в строительстве нового, лучшего общества.
В нашем районе создавали молодёжные клубы и
кружки по интересам, организовывали соцсоревнования среди комсомольских отрядов и звеньев. Победители
награждались не только медалями, грамотами, но и ценными подарками, поездками.
Ежегодно проводились по-

ходы по местам боевых сражений. Когда праздновали
День Победы, отряды молодых рапортовали партии о
своих трудовых успехах, развитии стахановского движения комсомольской и колхозной молодёжи. Организовывали шефство над строительством Крымского канала,
направляли туда землекопов, трактористов, бетонщиков, проводили субботники.
Горком комсомола набирал строителей, мы принимали участие в строительстве пионерского лагеря в
Судакском районе.
Забот и проблем существовало много, везде необходимо было побывать - 60
комсомольских организаций,
в т.ч. ученических и студенческих. А добираться от села к селу приходилось на грузовиках, частенько и на тракторе, ведь после дождей дороги практически отсутствовали.
Несмотря на усталость после работы успевали и отдохнуть. Шли в клуб, библиотеку, в выходные и праздники
проводили творческие вечера, встречи с поэтами Крыма,
артистами Симферопольского драмтеатра, конкурсы и
смотры художественной самодеятельности. В трудовых коллективах стали организовывать комсомольские свадьбы, праздники села, посёлка, улицы. И везде инициаторами были комсомольцы. Например, клубы

«Юность», «Прометей» при
библиотеках до сих пор действуют в посёлке Советский.
Райком комсомола объявлял соревнования среди
комсомольских и пионерских
организаций под девизом
«Миллион - Родине!». Собирали металлолом и макулатуру, а летом в уборочную
страду участвовали в сборе
зерновых.
Между дворовыми командами проводили соревнования по футболу на призы
клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный
мяч».
19 мая в День пионерии
горком комсомола организовывал пионерский слёт. Делегаты от всех школ на автобусах выезжали в Старокрымский лес, где проходила

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Невинномысский городской комитет КПРФ сердечно поздравляет
Александру Яковлевну
ДАЙКОВУ с юбилеем!
Возраст человека определяется не годами, а состоянием души.
И пусть все мы разные по числу
прожитых лет, но нас объединяют и делают равными отношение к
работе, общественной жизни.
Пусть ещё долгие годы придаёт Вам сил твёрдая убеждённость в правоте нашего общего дела. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, доброго
микроклимата в семье.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение
№5 сердечно поздравляют
Валентину Петровну КОВТУН
с 70-летием!
Желаем Вам добра, сердечного и душевного
тепла, согласия и мира, счастья и удачи, здоровья Вам и близким.

игра «Путешествие в Страну
Советов», а вечером - пионерский костёр.
29 октября горком ВЛКСМ
проводил праздник молодёжи района.
Особенно мне запомнился фестиваль в честь 50-летия ВЛКСМ в Симферополе,
организатором которого была я (на снимке). Состоялось
театрализованное представление, в котором участвовали комсомольцы. Ребята показывали сценки, отражавшие некоторые страницы
истории Гражданской войны
и Великой Отечественной,
мирное строительство и достижения в труде Страны Советов, успехи в спорте, культуре, науке… Затем награждение победителей соцсоревнования. Закончился фе-

стиваль праздничным концертом.
Дружба сплачивала молодых в Стране Советов.
Сегодняшний комсомол
чтит традиции и историю
ВЛКСМ. Ведь судьба страны
в значительной степени зависит от воспитания у сегодняшней молодёжи активной
гражданской позиции, патриотизма и гордости за Родину.
Воспитательное и идеологическое значение комсомола
неоспоримо.
Поздравляю всех с днём
рождения комсомола! И
пусть всегда звучат слова:
«Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым!».
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
Железноводского ГК КПРФ.

То, что комсомол существует и сегодня, для многих российских граждан является откровением, а для иных - явным разочарованием, ведь
надеялись и думали, что и коммунистам, и комсомольцам наконец-то
пришёл конец.

ТЕЗИСЫ

О КОМСОМОЛЕ

П

оторопились господа
с вынесением приговора.
Чтобы убить комсомол,
окончательно его похоронить, нужно уничтожить рабочий класс. А кому это под
силу? Не могут этого сделать буржуа при всём своём желании, потому что такова природа этого общественного строя, где главные классы - рабочие и буржуа. Не будет же буржуазия заниматься самоубийством? А потому, господа,
и не надейтесь, что комсомол исчезнет сам по себе.
Он ещё вас похоронит…
Чтобы убить комсомол,
нужно лишить подрастающее поколение особого периода в его развитии - юношества. Это самая светлая
пора в жизни человека, ещё
не замутнённая мещанскими благами собственного
мирка, сориентированная
на идеалы и святыни, на веру в то, что жизнь - созидание, а не потребление. Конечно, юношество - недолгая пора, тем не менее достаточная, чтобы стать настоящим человеком. Комсомол жадно использует
эту пору, чтобы закрепить
в человеке эти святые начала. И правильно поступает. А кому дано убить юношество? Значит, никто не
убьёт и комсомол.
Чтобы убить комсомол,
нужно поставить крест на
его великих героях и доказать обывателю, что все
они - Матросовы, Космодемьянские, Кошевые - не
какие не герои, а непонятные натуры с ограниченным
мировоззрением и первобытной моралью. У кого достанет аргументов и бессовестности, чтобы представить святыню в виде какогото извращения? Кто сумеет доказать, что борьба за
власть трудящихся, с неграмотностью, уничтожение
фашизма, восстановление
из разрухи страны, освоение Целины и космоса - не
героизм, а мелочи, не достойные внимания и подражания? Во всех этих делах именно комсомол был
в передовых рядах. Нет на

чтобы молодые люди с полной ответственностью относились к своему будущему и будущему страны. Комсомол - лучшая часть молодёжи, которая понимает, что
более всего капитализм гнобит именно молодых. Именно молодёжь, как сказал
Г.А. Зюганов на очередном
пленуме ЦК КПРФ, чаще
всего не находит себе достойной работы. А человек
без работы - бомж. Советская власть всегда находила
молодёжи достойное дело.
В нашем крае есть действенное и перспективное
ядро молодых людей, которые не только сами понимают происходящее, но и умеют донести знание о сегодняшнем дне до молодёжи.
Увы, она может выступать
решающей силой как революции, так и контрреволюции, как это ныне происходит в Беларуси.
У комсомольцев Ставрополья нет заблуждений. А
нам, старшему поколению,
нет причин упрекать в чёмто или жаловаться на молодёжь. Сегодня, как и прежде,
мы можем вслед за поэтом
сказать:
«Не созданы мы
для лёгких путей,
И эта повадка у наших
детей.
Мы с ними выходим
навстречу ветрам,
Вовек не состариться
нам…»
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь крайкома
КПРФ по идеологии.

ИСТОРИЯ

История входит в анналы не сразу.
Сперва её пишут по чьим-то приказам
Калёным железом, гранёным алмазом.
И первые жёсткие строки неровны,
И пахнут пожарами, потом и кровью.
Затем их шлифует суровое время,
Способное сглаживать тяжкое бремя.
И пахнут уже без особой мороки
Гранитом и бронзой, и мрамором строки.
Но тут появляются вдруг лжепророки
И сокрушают правдивые строки.
И в миг под их злой несуразный галдёж
Встаёт на страницах истории ложь.

НА ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕВАНШ
В БОЛИВИИ
Год назад президент Боливии Эво Моралес под влиянием событий цветной революции вынужден был оставить свой пост
и бежать из страны. За год правления правых сил трудящиеся Боливии быстро прозрели. И вот итог.
Подсчёт голосов по итогам состоявшихся в Боливии президентских выборов окончательно не завершён, но их результат очевиден. Главой государства станет бывший
министр экономики Луис Арсе - кандидат

свете молодёжной организации, равной по героизму
советскому комсомолу!
Чтобы убить комсомол,
нужно убить саму коммунистическую идею, корни которой кроются в многовековой человеческой истории. И никогда люди не согласятся с тем, что немногие должны барствовать, а
многие - работать на них; никогда не откажутся от идеи
гармоничного общественного устройства, название которому коммунизм. Конечно,
несогласные с этой идеей
могут и сегодня радоваться
жизни, если она у них очень
удалась. Но вам не позволят блаженствовать те, кому жизнь не удалась совсем.
Наконец, чтобы убить
комсомол, нужно убить Коммунистическую партию. Но
её невозможно убить примерно по тем же причинам,
по которым нельзя убить и
комсомол.
Коммунистов и их партию можно запретить, подвергнуть всех суду, но нельзя человеку запретить быть
человеком. Оставаясь человеком, он непременно
додумается до коммунизма и комсомола.
В эти дни наша партия и
её молодой отряд - комсомол - празднуют 102-ю годовщину создания ВЛКСМ
и 100-летнюю годовщину зарождения Ставропольского
комсомола, который начиная с села Благодарного постепенно завоёвывал сознание всё большей и большей
части молодёжи края. Прошло столетие, но страна, как
и прежде, нуждается в том,

от левого «Движения к социализму», давний соратник экс-президента Моралеса. Как
утверждают наблюдатели, Луис Арсе – не ярко выраженный левый Моралес, а человек
более умеренный, выходец из средних слоёв
населения, но, возглавляя «Движение к социализму», он не может не быть социалистом.
Так боливийские социалисты встречают
очередную годовщину Великого Октября
1917 года. Борьба за социализм продолжается.

И мир этот правде становится тесен,
Уходит она в мир преданий и песен,
Где пишут историю чистым лучом,
И правда становится здесь трубачом.
И ратников новых светло, поимённо
Она под свои созывает знамёна.
И мчится вперёд в лучезарные дали,
Чтоб кривду и ложь не пустить на скрижали.

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.
Кировский район.

Уважаемые
читатели!
Выписывайте газету ставропольских коммунистов «РОДИНА»!
«Родина» в нашем крае - политическая наследница партийных газет «Искра» и «Правда», ваш надёжный компас в море политической жизни. Мы отстаиваем интересы трудящихся и социалистический выбор
России, публикуем правдивую информацию о сегодняшнем дне и прошлом нашего Отечества.
Подписной индекс – ПА157. Стоимость подписки на первое полугодие 2021 года – 402 рубля
24 копейки. Подписаться можно в любом почтовом отделении связи.
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БУДУЩЕЕ – ЗА ИДЕОЛОГИЕЙ СОЦИАЛИЗМА

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XI (октябрьском) пленуме
Продолжение.
Начало в № 41 (1350).

И

збиратели всё больше отворачиваются от «Единой России». Чтобы удержать ситуацию, вертикаль власти развернула новое наступление на права граждан. Цинично уничтожаются остатки политической конкуренции. Наших товарищей лишили возможности участвовать в выборах губернаторов
в Коми, Камчатском крае, Ленинградской области, Еврейской автономной области и Севастополе. Под разными предлогами к
выборам не допустили порядка
800 кандидатов КПРФ. «Единая
Россия» откровенно расписалась
в неспособности честно соперничать с нашими представителями.
Президиум ЦК КПРФ не признал легитимными итоги выборов глав тех регионов, где нас
не допустили к участию в кампании. Одновременно поддержаны решения региональных комитетов партии о непризнании выборов губернаторов Ростовской
и Пензенской областей, депутатов Ульяновской городской Думы.
Фракция КПРФ в Государственной Думе продолжит бороться за демократизацию политической жизни России. Мы
намерены добиваться отмены
многодневного,
электронного,
дистанционного голосования. Отныне эти требования пополняют
нашу программу ремонта избирательной системы страны, иначе
выборы выродятся в зловещий
фарс, который закончится российским майданом.
В ходе последних выборов команда Компартии была профессиональна и убедительна. Мы
улучшили свои результаты и нарастили поддержку. КПРФ подтвердила, что является ведущей
оппозиционной силой и остаётся
главным конкурентом «Единой
России» в борьбе за власть.
Наша программа - программа
народных интересов - укореняется в массах. Чтобы одержать
политическую победу и воплотить её в жизнь, нам предстоит решить две задачи: укрепить своё электоральное ядро
и привлечь на свою сторону новых избирателей. Да, это разные группы людей. Но есть объективные обстоятельства, которые
их объединяют. Сегодня трудящихся атакует нарастающий ком
проблем, унижений и безысходности. Они всё чаще сталкиваются с наступлением власти на свои
законные права. И они неизбежно проникаются протестными настроениями. Не случайно Ленин
под трудящимися понимал пролетариат и полупролетариат - мелкую буржуазию, не участвующих
в эксплуатации мелких служащих
и низовую интеллигенцию. В рядах широкого народного фронта при известных условиях могут
быть и представители среднего
капитала.
Превратить глухое народное
недовольство в активное сопротивление, помочь гражданам осознать свои цели и интересы - в этом и состоит наша задача, задача партии трудящихся, партии пролетариата, партии народного большинства.

Зеркало нездоровья
В начале октября на встрече
с руководителями парламентских
партий президент В.В. Путин не
согласился с тем, что правительство исповедует либеральные
подходы к управлению экономикой. Однако мы внимательно изучили проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. И делаем вывод: от года к году власть и
её «бухгалтерский отряд» в правительстве навязывают стране
бюджет обнищания и вымирания.
В начале нынешнего года правительство Д. Медведева отправили в отставку. С новым составом кабинета министров граждане связывали надежду на смену
проводимой политики. Но курс
принципиально не изменился.
Он прямо наследует ельцинскогайдаровские «реформы».
В следующем году предполагается урезать расходы федерального бюджета на 9%. Сокращение
составит более 2,2 триллиона рублей. Расходы будут снижаться и
по отношению к ВВП. На развитие страны и поддержку граждан
власть направляет всё меньше

ресурсов. Всё большая их часть
перетекает в карманы олигархии
и растаскивается чиновниками.
Проводится откровенно антинародная политика.
Указ президента о национальных целях развития обещал России демографический рост, двукратное снижение бедности, технологический прорыв и вхождение в пятёрку крупнейших экономик мира. С тех пор мы не приблизились к решению этих задач. Ситуация лишь ухудшилась.
И бюджет либералов прямо способствует этому.
В стране, коренное население которой за годы «реформ»
лишилось 20 миллионов человек, продолжается демографическая катастрофа. В 2020 г.
Россия «ужалась» примерно на
300 тысяч. Смертность выросла на 3%. В половине регионов
она опередила рождаемость в
1,5-2 раза. При этом правительство урезает средства на нацпроекты: «Демография» - на 10%,
«Здравоохранение» - на 4%.
Число живущих за чертой бедности в этом году увеличилось
на 1,3 миллиона и превысило
20 миллионов даже по официальным данным. 56% получают меньше 27 тысяч в месяц. 42 миллиона граждан имеют долги перед
банками - это каждый третий работающий, пенсионер и студент.
Их суммарная задолженность по
кредитам превысила 20 триллионов рублей и практически сравнялась с размером федерального бюджета.
На реализацию антикризисного плана восстановления экономики планируется потратить
5 триллионов рублей. Это в 10 раз
меньше, чем отводят на антикризисные мероприятия правительства США или Германии.
Нарастает санкционное давление на Россию извне. Наша тотальная зависимость от импорта
в высоких технологиях открывает
глобалистам широкие возможности для шантажа. Однако те, кто
распределяет бюджетные средства России, наметили урезать
все нацпроекты и госпрограммы, от которых зависит промышленная, технологическая, продовольственная и фармацевтическая безопасность.
Финансирование
ключевых
нацпроектов хотят сократить в
среднем на 10%. У госпрограмм
по развитию радиоэлектроники,
авиапрома, сельского хозяйства,
фармацевтики отберут от 5% до
30% финансов. А вложения в программу «Экономическое развитие
и инновационная экономика» будут уменьшены более чем вдвое!
Сберечь русский стержень
Державы - в мае с таким призывом мы обратились к гражданам
и руководству страны. Таково непременное условие сохранения
единства России и выживания
всех её народов. Казалось бы,
наш призыв отчасти услышан.
В Конституцию внесено дополнение о русском языке как языке государствообразующего народа. Но реальная политика выглядит абсолютно русофобски.
Из жалких 44 миллионов рублей,
выделенных в этом году на подпрограмму «Русский язык и языки
народов России», в следующем
году изымут 15 миллионов!
Творцы бюджета вымирания
и деградации оправдывают
свой произвол тем, что у страны нет финансовых средств.
Но это откровенная ложь! Золотовалютные резервы России
600 миллиардов долларов. Если пересчитать на рубли - более
двух федеральных бюджетов. В
Фонде национального благосостояния закупорено 13 триллионов рублей. 60 триллионов общих
резервов - в 12 раз больше, чем
сумма, отведённая правительством на восстановление экономики.
Мы настаиваем: эти средства необходимо направить
на развитие страны, поддержку медицины, образования и
науки, преодоление массовой
бедности. Вместо этого правительство замораживает резервы и авантюрными темпами наращивает государственный долг.
К 2023 году его планируется довести до 28 триллионов рублей!
Только на выплату процентов
за три года придётся потратить
4,2 триллиона бюджетных рублей. Это в два раза больше, чем
финансирование всех нацио-

нальных проектов в 2021 году.
Есть ли у такой политики хоть
какая-то логика? Пожалуй, есть.
Увы, это логика унижения и разрушения! Впрочем, именно логика управляемого хаоса уже давно используется либеральным капитализмом как инструмент контроля над мировыми процессами.

Либеральный фашизм
Чтобы наша борьба была
успешна, а цель достижима,
нужно хорошо знать противника, понимать суть идеологии, мотивов и действий транснационального капитала. Ради
своего глобального доминирования он использует две методики.
Во-первых, наращивает эксплуатацию трудящихся, попирает
завоёванные ими права, углубляет социальное неравенство.
Во-вторых, утверждает неоколониальную гегемонию империалистической элиты Запада на мировой арене.
Политика глобалистов идейно
оформилась ещё в первой половине XX века. В 1919 году в торговой палате Сент-Луиса президент
США Вудро Вильсон прямо заявил: «Становясь партнёрами других стран, мы будем главенствовать в этом союзе. Финансовое
превосходство будет нашим. Индустриальное превосходство будет нашим. Торговое превосходство будет нашим. Страны мира
ждут нашего руководства».
Спустя несколько лет Адольф
Гитлер сформировал свою идеологию, ставя в её центр идеи превосходства. Германский, да и не
только германский, империализм
его активно поддержал. В поощрении фашизма крупный капитал увидел способ устранения противоречий между трудом и капиталом, обострившихся в условиях мирового экономического кризиса. Была установлена диктатура финансового
капитала. Вторая мировая война
стала неизбежной.
В 1945 г. благодаря подвигу советского социализма германский фашизм пал. Но эстафету приняли либеральные фундаменталисты с их финансовоэкономическим и социальным расизмом. Основоположник неолиберализма Фридрих Хайек в книге «Дорога к рабству» прямо объявил о том, что действия правительства, «основанные на идее
справедливого распределения»,
неприемлемы, и не нужно здесь
прятаться за «формальное равенство перед законом». Строго
говоря, воплотить в жизнь такие
постулаты невозможно без циничной социальной сегрегации,
попрания идеи народовластия,
взлома суверенитета государств,
а значит, и без фашизации управления обществом.
Главный идейный штаб неолибералов во главе с М. Фридманом
свил гнездо в Чикагском университете. Здесь ковались кадры,
воплощавшие теорию Хайека в
разных частях планеты. Основные рецепты Фридмана: дерегуляция, приватизация, снижение
социальных расходов.
Соавторы «Экономикс» К. Макконнелл и С. Брю настаивали:
«Рыночная система - бесстрастный механизм. Она не имеет совести и не приспосабливается к
моральным нормам». Реализуя
свою доктрину, глобалисты насаждали профашистские диктатуры в Индонезии, Аргентине,
Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. После предательского разрушения СССР идеология

неолибералов стала господствовать в мире. Неуступчивые подвергаются прямой агрессии. Так
было с Югославией, Ираком и Ливией.
Сами воители либерализма открыто не признают фашистскую
суть своих устремлений. Напротив, они цинично ставят знак равенства между фашизмом и коммунизмом. Но и фашизм, и либерализм порождены капиталистической системой. Обе доктрины
служат целям порабощения и
истребления народов. В одном
случае это достигается через
войну, в другом - путём жёсткого социально-экономического подавления.
Идеологию новой колонизации мира претворяют финансовые институты. Особое место у Международного валютного
фонда. В конечном счёте его помощь ставит страны под контроль
транснационального капитала с
центрами в Нью-Йорке и Лондоне. Фонд предоставляет займы на
условиях свободы передвижения
капиталов с их выводом в иностранные банки и офшоры. Становятся неизбежными приватизация, ограничение прав трудящихся, сокращение зарплат, свёртывание социальных программ, усиление налогов на малоимущих.
Именно этим курсом движется
сегодня Россия. В проекте бюджета трёхлетки важнейшие расходы сокращают на 3 триллиона.
Программы, от которых зависит
выполнение нацпроектов, обкорнали на 10%. На 5% срезают программу развития ВПК. Пострадают образование, экономика, прикладная наука, развитие Дальнего Востока и Крыма. А урезание
здравоохранения вдвойне преступно на фоне пандемии коронавируса.
Канадка Наоми Кляйн в книге «Доктрина шока» доказала: ни
одна страна, верная установкам
МВФ, не достигла прогресса. Глубокого кризиса избежали только
те, кто развернулся в пользу национальных интересов: Южная
Корея, Сингапур или Чили после
Пиночета. В 1960-1980 годах под
диктовку МВФ были разгромлены
экономики Индонезии, Бразилии,
Аргентины, Перу, Эквадора.
В 80-е годы падение цен на
нефть обрушило экономику Мексики. МВФ выдал кредиты в обмен на приватизацию и сокращение госрасходов. До 57% затрат
бюджета стало уходить на выплату долга. Страну вынудили вступить в Североамериканское соглашение о свободной торговле.
Корпорации США отхватили колоссальные льготы. Безработица достигала 40%. Даже традиционную в Мексике кукурузу пришлось импортировать.
В 80-х МВФ кредитовал Югославию. Займы обходились всё дороже. Страну заставили прекратить экономическое выравнивание регионов. Это привело к росту сепаратизма и гражданской
войне.
В 1989 г. МВФ предоставил заём Руанде. Условия: не поддерживать фермеров и девальвировать местную валюту. Возник
социальный коллапс. В межэтнической бойне погибли более
1,5 миллионов человек.
В декабре 2018 года президентом Аргентины стал рыночный фундаменталист Альберто Фернандес. Влияние МВФ в
стране вновь усилилось. Результат - дефолт уже через несколько месяцев.
Ярким примером грабежа яв-

ляется Украина. В 2018-2019 годах она получила от МВФ 4 миллиарда долларов. При этом сумма её валютных выплат по кредитам на 2019-2020 годы - в четыре
раза больше.
Только очень наивные люди
сочтут эти факты случайностью.
Прямо на наших глазах империализм развязывает новый этап
войны против человечества. Слому подвергаются все сферы, которые обеспечивают жизнедеятельность стран и формируют
человека: экономика, культура,
образование, социальная защита, безопасность.
Империализм отрабатывает всё более изощрённые технологии контроля за человеком и человечеством. Идеологическое обоснование готовилось
долго. Ещё приятель Рокфеллеров Чисхолм, президент Всемирной организации здравоохранения в 1948-1953 годах, прямо говорил: «… для перехода к мировому правительству нужно изгнать из сознания людей патриотизм и привязанность к семейным традициям, уничтожить понятия истины и лжи, культивировать эгоистический прагматизм».
Затем эти идеи проникли и в
официальные документы. Меморандум национальной безопасности США NSSM 200 1974 года фиксирует: «Политика в области народонаселения становится весьма важной для интересов
США... Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного
снижения рождаемости». С началом XXI века практика уничтожения базовых общественных ценностей и насаждения новой морали становится всё изощрённее.
Фашизация возвращается
в неолиберальной оболочке.
Мы говорили об этом на пленумах Центрального Комитета. На
это же обратили внимание участники круглого стола «Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее» в рамках международного форума «Армия-2020». В действиях глобалистов они усматривают попытку установить «новый рабовладельческий строй» с «выведением служебного человека». В истории впервые появилась возможность вывести подвид людей с
крайне ограниченным самосознанием и заданными функциями. Выводить как охотничьих собак. Технологии геномного редактирования это теперь позволяют.
Капитал в который раз использует достижения человечества
против самого человека. Так уже
было, когда прорывные открытия в ядерной физике использовались не только для получения
новых источников энергии, но и
для создания смертоносных вооружений. А мирное население
Хиросимы и Нагасаки испытало
применение этого оружия на себе.
Сегодня Россия под прицелом.
Она в центре давления ненасытных глобалистов. Это месть за
подвиг русского народа, создавшего гигантскую страну, раскинувшуюся на просторах Европы
и Азии. За великий социальный
проект, победивший в 1917 г., и
разгром фашизма в 1945 г. За помощь в обретении независимости
народами Китая и Индии, Кореи,
Вьетнама и Кубы. За лидерство в
сломе системы колониализма. За
создание и сохранение ядерного
щита и поддержку идеи многополярного мира.
Злобный оскал «либеральной демократии» Россия увиде-

ла в начале 90-х годов. Это случилось, когда предатели Советской Родины вынудили отказаться от завоеваний социализма,
втоптали в грязь ратный и трудовой подвиги советского народа. В
октябре 93-го они расстреляли из
танков народовластие и Конституцию социальной справедливости. Утвердившийся тогда политический режим сохраняется и по
сей день.
Избежать диктата глобалистов
на пространстве СССР смогла
только Беларусь. Она развивает
современную промышленность,
не знает массовой безработицы,
поддерживает высокий уровень
образования и здравоохранения. В Беларуси собран каждый
третий трактор в Европе. Каждый
второй самосвал, работающий в
карьерах России, тоже белорусский. Её холодильники продаются во многих странах мира. Неолиберализм прямо-таки не терпит таких государств за пределами «золотого миллиарда». Вот почему Запад так ненавидит А.Г. Лукашенко и страстно жаждет разгрома республики.

За Народный
патриотический фронт
Бывший глава Федеральной
резервной системы США Ален
Гринспен много раз заявлял:
«Экономическая значимость развала Советского Союза грандиозна». В результате разрушения СССР капитализм получил гигантские рынки. Это отсрочило кризис, который грозил агонией всей системы. Но
сегодня американизированная
система вновь утрачивает жизнеспособность. Она не в состоянии ответить на вызовы времени.
На планете десятки миллионов
рабочих мест потеряны за время
пандемии. Стремительно разоряется мелкий и средний бизнес. По
всему миру растёт разочарование
в капитализме. Британский социолог Уилл Хаттон считает: «Либеральный порядок - это аристократия богатства и рабство нищеты».
Исследования показывают: 60%
населения Земли считают, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы. Почти половина
студентов США причисляют себя
к приверженцам социализма.
Левый поворот в сознании
человечества готовит масштабные преобразования. О
неизбежности перемен говорят и американский профессормарксист Ричард Вульф, и Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. А популярный экономист
француз Тома Пикетти прямо заявляет: устранение олигархии
как класса - необходимое условие выживания человечества. Но
все популярные критики происходящего лишь подтверждают верность ленинской теории империализма как капитализма монополистического, паразитического
и загнивающего, однако способного продлевать свою агонию за
счёт усиления оппортунизма в рабочем и коммунистическом движении.
Мировые процессы доказывают: историческая правда - на
нашей стороне. Будущее - за нашей идеологией. Общество может развиваться, лишь опираясь на идею, которая определяет смысл его существования. Рыночный капитализм предлагает
только одно: жить ради наживы и
потребления. Но он сам же агрессивно сужает жизненное пространство человека, его возможности. Альтернативой выступает идеология дружбы народов,
справедливости и равенства идеология социализма.
Мощному интернационалу глобалистов трудящиеся мира должны противопоставить своё испытанное орудие - солидарность и
Интернационал борьбы за социализм. У нашего движения хорошие перспективы. Но мы реализуем их только тогда, когда представители трудящихся проявят твёрдость в борьбе и волю к единству
действий.
Даже имея колоссальные резервы, правительство России не
желает развивать экономику, науку и социальную сферу. Страна
продолжает жить по рецептам
глобалистских финансовых институтов. Власти набирают долги за рубежом. Да, не у МВФ, но

у банков США и Европы. К концу предстоящей трёхлетки госдолг страны превысит 20% ВВП.
В этом году выплата процентов
по нему обойдётся в 900 миллиардов рублей. В 2023 г. придётся отдать уже 1,6 триллиона. Но
в этом нет никакой надобности!
По сути, проблемы создают на пустом месте, надевая финансовую
удавку на шею страны.
России крайне необходим
широкий Народный фронт левых и патриотов. Его основой
не могут быть междусобойчики
организаций-головастиков в пределах Садового кольца Москвы.
Базой нашего движения должен
стать рост влияния КПРФ в среде работников наёмного, эксплуатируемого труда, прежде всего - промышленного пролетариата, включающего в себя рабочих
и инженерно-технических работников. Рабочий класс составляет
сегодня большинство трудового
народа России.
С началом XXI века мир вступил в период нового передела.
Пандемия коронавируса, с одной
стороны, вызвала определённую
передышку в эскалации агрессивных действий империалистов. С
другой стороны, она позволила
реакционным силам отработать
новые методы контроля за населением.
Примечательно, что современный передел планеты глобалисты
увязывают с решением идейнополитических задач. В первую
очередь они стремятся подчинить своему контролю те страны, в которых имеются элементы социализма, коллективистского образа жизни, сильны традиционные ценности. В связи с этим
не случайна география цветных
революций на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Жертвами
агрессивных атак стали Египет,
Ливия, Тунис, Йемен, Сирия. За
последние годы усилилось давление на Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Никарагуа. Причины выбора
целей - не случайны. Во-первых,
империализм воспринимает ряд
стран как слабые звенья в глобальной системе капитализма.
Во-вторых, удушение народов он
сочетает с уничтожением любых
перспектив на возрождение мировой системы социализма.
Республику Беларусь глобалисты оценили как уязвимое звено,
так как видели, что российские
олигархи и сами надеются ликвидировать здесь элементы социализма и захватить ведущие
предприятия. Беларусь поставили в положение государства без
надёжных союзников. Это привело к попыткам Минска поискать
выход в «многовекторности». Теперь именно за это отдельные
пропагандисты из Москвы пытаются укорять команду А.Г. Лукашенко.
Попытки Запада устроить
госпереворот в Беларуси провалились. Команде А.Г. Лукашенко удалось мобилизовать народные массы на поддержку законной власти. Помогли опора на государственную собственность в
экономике и социальная политика, которая сдерживает поляризацию и раскол общества.
Белорусские события убедительно показали роль рабочих в момент обострения классовой борьбы. К рабочему классу обращались и президент Лукашенко, и его буржуазные противники. Но пролетарское чутьё рабочих не подвело. И для КПРФ,
и для КПБ главной задачей остаётся укреплять связь с их главной социальной базой - рабочим
классом. Компартия призвана
играть самую активную роль и
в тех политических системах,
где проводится социализированная политика.
Либо ведущую роль в пролетарской среде играют коммунисты, либо в неё проникают мелкобуржуазные и буржуазные
настроения, имеющие своим
следствием торжество мещанства и оппортунизм. В расчёте
на перерождение белорусских
рабочих оппозиция и пыталась
раскачать ситуацию на предприятиях. Сам ход событий указывает
коммунистам магистральное направление их политической борьбы - укрепление опоры в рабочем
классе города и деревни.
Продолжение в следующем
номере.
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СТРАНА ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ
Сегодня трудно представить себе общественную организацию, в которой состояли бы 38
миллионов человек, но именно столько юношей и девушек объединял к концу 80-х годов
прошлого века комсомол. Песня комсомольской юности, где были слова «И каждый из
нас с тобою судьбою счастлив такою» отражала истинное состояние души молодых людей Страны Советов.

П
МЫ СНОВА
В СТРОЮ
Сто лет пролетело, не год и не день,
В огне революций версталась ступень…
Мы молоды были, сердца горячи С Магниткой и БАМом ковали ключи!
Шагали сквозь стены и в зной, и в мороз,
Мы верили свято, смеялись до слёз…
Пусть молодость там прошла, отзвенела,
Мы живы, мы здесь, мы делаем дело!
Не знали болезней, печали, разлук,
Мы строили ЗАВТРА творением рук,
Мы созидали, мы чтили закон
И верили - будет дворец, стадион
И парк для детей, и сквер для старушек,
Война ведь лишила их кукол, игрушек.
Устало их сердце в грохоте пушек,
А сколько осталось вдовьих подушек?
Мы не забыли! Забыть не должны,
Наши страницы потомкам нужны,
Чтоб помнили внуки о подвигах деда,
Что только в борьбе достаётся Победа!
Так вспомни, товарищ, о трудных годах…
Мы всё победили - болезни и страх.
В нас память бессмертна и радость в глазах…
Мы снова на страже, мы снова в рядах!
Елена ДОЛЖЕНКО.
Железноводск.

М

олодые шестнадцатилетние, восемнадцатилетние были всюду, где решалась
судьба Советской власти,
народа, страны. Четырнадцатилетним ушёл арзамасский школьник Аркадий Голиков на командные
курсы. Год спустя командовал ротой, затем батальоном, сражался на Южном и
Польском фронтах, во главе 50-го отдельного полка
громил банды Антонова…
29 октября 1918 года в
Москву из всех концов Советской России собирались
на свой первый съезд посланцы молодёжных кружков и союзов. Большинство
делегатов имели мандаты,
заполненные от руки, с причудливыми штампами и печатями.
Нет, они не рождались
рыцарями с львиными
сердцами и стальными нервами. Такими их делала
безграничная любовь к Родине. Молодые «вставали
железа твёрже». Патриотов
сжигали в паровозных топках, на их спинах вырезали
пятиконечные звёзды, закапывали в землю живьём.
Многие делегаты I съезда РКСМ уезжали прямо на
фронт. Уже трубили сбор:
сжималось кольцо вокруг
бросивших вызов миру Петрограда и Москвы, кованый
сапог интервентов грохо-

осмотрите на это прекрасное лицо. В нём
свобода
творческого труда, но нет юношеской
безмятежности, а есть глубокая мысль и знание дела. Это Любовь Михайловна
Вертелецкая, в 1978-1981 годы - второй секретарь Новоалександровского райкома
ВЛКСМ, руководитель отдела идеологической работы с
молодёжью.
Дочь организатора сельскохозяйственного
производства, трудившегося на
разных должностях, и сельской учительницы, она с детских лет впитала особенности жизни молодёжи на селе.
Закончив факультет технологии пищевых производств
Ставропольского политехнического института, обретала жизненный опыт, работая в должности заведующей производством Новоалександровского маслосырзавода, а потом была избрана
молодёжным лидером.
Этот период своей жизни
Любовь Михайловна вспоминает вовсе не с восторгом, как многие, кто говорит
о своей юности. Она, немного сдвинув брови, говорит:
- Не было ни одного спокойного дня. Никогда мы не
находились в райкоме - ехали

в комсомольско-молодёжные
коллективы в поле, организовывали политическую и экономическую учёбу комсомольцев, проводили дни политического информирования. Вместе с работниками
детской комнаты милиции
навещали по месту жительства состоявших на учёте за
правонарушения подростков,
помогали в воспитательной и
культурно-массовой работе
штабу студенческого строительного отряда из Литвы,
который работал каждое лето в нашем овощеводческом
совхозе «Красная Заря». А
вечерами - организация работы добровольных народных дружин, в составе которых в основном были комсомольцы, трижды в неделю дежурство на молодёжных
дискотеках в целях укрепления общественного порядка.
Любовь Михайловна сравнивает поведение советской
молодёжи с нынешним. И
сравнение не в пользу сегодняшних мальчишек и девчонок. Во многом падение нравственности она связывает с
отсутствием общественного
контроля. С большим уважением вспоминает бывавших
на дискотеках заместителей
директоров школ - организаторов внеклассной работы,

НЕГАСИМЫЙ
ОГОНЬ

«Нас водила молодость
в сабельный поход,
Нас бросала молодость
на кронштадтский лёд…»
Э. Багрицкий.

В грозовых раскатах вставал октябрьский рассвет. Мускулистая рука легла на затвор корабельной шестидюймовки - выстрел «Авроры» прогремел над Невой, Россией, миром. Молодость класса угнетённого превратилась в молодость класса правящего. «Которые тут временные? Слазь!
Кончилось ваше время».
тал по улицам Архангельска
и Одессы, во Владивостоке
высаживались самураи.
Комсомольцы
первых
пламенных лет… Они чуткими сердцами чувствовали,
что социализм - конец войне, разрухе, досыта хлеба,
работа для всех, учёба для
всех, конец делению на богатых и бедных, на «благородных» белоручек и на «чёрную кость», «чумазых», «лапотников», конец буржуям,
дружба и товарищество. И
во имя этого шли на войну,
беззаветно работали в тылу.
Сегодня, оглядываясь на
пройденный нашей страной
путь, каждый может с гордостью сказать: комсомол
причастен ко многим событиям, которым суждено бы-

ло стать знаменательными в
биографии Родины. Революция и разгром интервенции,
трудовая доблесть славных
пятилеток и немеркнущая
слава победы над фашистской Германией, штурм сибирской тайги, 1200 новых городов - Комсомольск и Магнитка, Качканар и Рудный,
Дивногорск и Солнечный,
Братск и Волжский, десятки
других. В них сплав подвигов
всех наших поколений.
В уникальном издании речи В.И. Ленина на III съезде
РКСМ на последней странице обложки текст: «Набрано и отпечатано в порядке трудовых субботников
членами ячейки РКСМ при
26-й типографии следующими комсомольцами: Мель-

никовым, Киселёвым, Миткиным, Пискуновым, Князевым и Удаловым». В те дни
каждому хотелось внести
свой вклад в дело строительства социализма.
У формулы мужества есть
свои закономерности. Вряд
ли назовёшь случайным то,
что Зоя Космодемьянская
взяла для партизанского
псевдонима имя своей любимой героини Гражданской
войны Татьяны Соломахи
(подверглась пыткам и допросам в селе Казьминском
Ставропольского края). А у
Сергея Тюленина любимым
героем был Овод…
Весь мир знает, что подвиг Александра Матросова
был повторён более чем 200
раз, 70 патриотов, как Нико-

Комсомольский работник 70-80-х годов ХХ века
Любовь Михайловна Вертелецкая
особенно Валентину Михайловну Дворникову, которым
не было безразлично, как
их ученики отдыхают, учатся культуре поведения в общественных местах. Это, как
считает не признающая давности лет комсомольский работник, хорошая школа на
всю последующую жизнь.
В обязанности Любови

лай Гастелло, направляли
свои горящие самолёты на
врага, более 60 раз таранили его в воздухе.
Как утро начинается с
рассвета, так наша юность
начиналась с комсомола.
Стать комсомольцем было пределом мечты каждого молодого человека из
моего поколения, девиз которого: «Это наша судьба, это наша дорога: пионер, комсомолец, потом
коммунист».
Самое светлое в нашей
жизни было связано с комсомолом. Мне жаль, что,
разрушив старое, ничего
не создали взамен хорошему. Уничтожив идеалы, породили пороки, неверие и
безысходность.
Шесть наград на знамени Ленинского комсомола всенародное
признание
его заслуг перед Родиной,
народом. Хочется верить,
что и нынешняя молодёжь
возьмёт из жизни своих отцов и матерей, дедушек и
бабушек добрые и светлые
традиции их молодости.
Сегодня комсомолу исполнилось 102 года. Для
нас это праздник. Я искренне поздравляю комсомольцев всех поколений с днём
рождения ВЛКСМ. Пусть
нынешние поколения молодых обретут закалку и
дружбу. Пусть будут счастливыми!

ЕСЛИ Б НАС ВОЙНА НЕ РАЗЛУЧИЛА
Если б не было того, что миновало,
Зоя б ныне строила и созидала,
Самой нежной матерью была бы,
Среди нас весёлая жила бы,
В песнях и в труде не уставала.
Если б не было того, что миновало…
Если б нас война не разлучила,
Краснодонцы ныне бы по праву
Всё равно завоевали славу,
Любка бы на сцене выступала,
А стихи поэта Земнухова,
Может, мы учили б слово в слово,
Если б не было того, что было…
Но теперь, учебники листая,
Скромная такая и простая,
Не знакомая ещё с грозою,
Где-нибудь растёт другая Зоя,
В первый рейс Гастелло вылетает.
Где-нибудь в стране моей широкой
Учит Лиза Чайкина уроки,
А Олег Фадеева читает…
Каждый день друг друга мы встречаем.
Спорим и беседуем за чаем
И по-братски пожимаем руки
После кратковременной разлуки.
И однажды, полюбив подругу,
Открываем мы сердца друг другу.
И, быть может, - нет, точнее скажем И, наверно, в голову нам даже
Не приходит мысль, как это ни странно,
Что у друга воля Степаняна,

А в глазах другого светит сила,
Пламя, что в Матросове горело,
Что сердечко у твоей любимой,
Как у Зои, Лизы было,
И что ты сам, может быть, Гастелло.
Не приходит в голову, так что же?

Чем сильнее мы, тем скромнее и строже
Мирные совсем простые люди,
Нам уж не к лицу, не скрою,
Вспоминать о том, что мы герои.
Ну а если враг какой о том забудет,
Героизм народа о себе напомнит!

Борис ЯГУБОВ,
комсомолец с 1956 года, ветеран труда, член президиума Совета ветеранов и Союза журналистов России.
Железноводск.

Михайловны входила организация участия сельской
молодёжи во всесоюзных
мероприятиях, посвящённых 110-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, Олимпиаде-80,
приём и организация отдыха школьников из Подмосковья в лагерях труда и отдыха наших ученических

бригад. Особое внимание в
те годы уделялось выполнению правительственной программы «Развитие российского Нечерноземья». Многих выпускников Григорополисского профессиональнотехнического училища механизации сельского хозяйства
райком комсомола направил
тогда на работу в колхозы и
совхозы Тульской области. С
ними поддерживали связь,
проявляли заботу об обустройстве их труда и быта.
Её соратниками по комсомольской работе были Александр Масалов, Николай
Петров, Владимир Барышников, Надежда Клушина, Галина Тихомирова, о которых
она говорит с большим уважением и теплотой.
Независимо от занимаемой должности Любовь Михайловна продолжала оставаться общественным воспитателем трудных подростков братьев Саши и Валерия
Макаровых, которые стали
её подопечными, когда она
ещё работала на маслосырзаводе. В те годы вожатыепроизводственники избирались на общих собраниях
трудовых коллективов в пионерские отряды и в общественные воспитатели. И
перед своими коллективами несли ответственность
за работу.
На фотографиях комсомольских лет: Любовь Михайловна в президиуме районной партийной конференции рядом с Героями Социалистического Труда; в белом платье в роли гордой
Славянки на празднике города, среди бойцов студенческого строительного отряда. Воспоминания

об этом не могут не волновать…
Годы не охладили пламенного сердца комсомольского лидера. Очень трудно
переживает коммунист Вертелецкая разрушение СССР
и утрату социалистической
ориентации, советского образа жизни…
Но она нашла себя в сегодняшнем дне: снова с молодёжью, счастлива своей новой точкой приложения сил, знаний, жизненного опыта и щедрости души.
Закончила в Москве курсы
преподавателей
истории,
преподаёт историю, философию и технологию общественного питания в филиале «Ставропольский кооперативный техникум в Новоалександровске».
Состоялась и как женщина, мать. Мужа уже нет в живых. Её надежда, опора в
жизни и настоящий друг - сын
Кирилл. Закончил Северокавказский политехнический университет, но нашёл своё призвание в армии. Уже второй
срок служит по контракту в
Чеченской Республике. Мы
смотрим только что присланные фотографии из тех мест,
где сейчас - передний край
и куда сыновья идут добровольно защищать Родину от
международного терроризма.
С фотографий на нас смотрит сильный, уверенный в
себе 30-летний воин в полном обмундировании с убеждённостью патриота и гражданина в лице, с мальчишеской искрой в глазах. И верится, что всё было не напрасно,
у России есть будущее.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

НА ЧЁМ
ВОСПИТЫВАЛИСЬ
СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТЫ

Советским людям приписывают закомплексованность,
чрезмерную
подверженность пропаганде, но чего нельзя отрицать, так это высокого
патриотизма и любви к Родине, которые они черпали из произведений советских писателей. Один из них - Николай Островский, 116-я годовщина со
дня рождения которого отмечалась в
сентябре.

Д

ети войны - последнее поколение, пережившее Великую Отечественную.
Им пришлось испытать и горесть
утрат, и радость побед. Они были свидетелями нашествия врага и восстанавливали
страну заново. Их история - период от разрушения к созиданию. Вот что такое поколение детей войны.
Государство обучало, вводило во взрослую жизнь молодых. Не хватало школьных
принадлежностей, учебников, ещё не были восстановлены здания школ, но издаются тысячи книг о героизме советских людей.
Мы учились на светлых и добрых примерах.
Нам хотелось быть гордыми Буревестниками, которые реют смело и свободно над
седым от пены морем, а не глупым пингвином, прячущим «тело жирное в утёсах». Хотелось быть Соколами, свободными птицами, а не жить в ущелье тёмном, где душно и
пахнет пылью. Человек подобен птице. Он
храбро бьётся за свободу. А ужам, любящим
тишину и одиночество, не понятно стремление Сокола к полётам в небо…
Самым первым жизнеутверждающим
произведением для нас был роман Николая
Островского «Как закалялась сталь». Потому что понятие зла и добра было заложено в
наших родителях, защитивших нашу Отчизну от фашизма, именно через эту книгу, которая увидела свет в 1934 году.
Тираж достигал миллиона. Ни одно произведение ни одного автора нашей отечественной и мировой художественной литературы
не знало такого стремительного успеха. Произведения Николая Островского заслуженно
называют школой мужества. Они учат борьбе за правое дело, а автор не мог мириться с
равнодушием. Он писал: «Вокруг меня ходят
крепкие, как волы, люди, но с холодной, как
у рыб, кровью, сонные, безразличные, скучные и размагниченные. От их речей веет плесенью, и я их ненавижу».
В конце 1930 года Островский начал писать «Как закалялась сталь». Он задумал
рассказать о том, как сражались и побеждали люди его поколения, его старшие современники. Мы, дети войны, - наследники уже
самого Островского. Поэтому так близко восприняли его идеи, которые стали символом
горящих сердец, несущих свет людям эпохи.
Писатель провёл своих героев через
многие сражения революции и Гражданской
войны. И это правда, потому что он сам
участник той войны, восстанавливал киевские железнодорожные мастерские и строил узкоколейку в Боярке. Вот почему особое
значение обретает в романе битва под Перекопом, когда «земля, взрытая, израненная,
вскидывалась вверх чёрными глыбами, за-

И кажется,
что мы снова видим
его, вновь слышим
его взволнованные,
страстные слова:
«Только вперёд,
только на линию
огня… только к победе
и… - никуда иначе!»
стилая солнце, когда десятки тысяч сынов
трудового народа, не жалея жизни, заставили рухнуть белогвардейскую твердыню».
Книга писалась очень трудно. К тому
времени Островский тяжело болел, почти
ослеп, состояние ухудшалось. Герой книги
Павел Корчагин - комсомолец с обыкновенной биографией в необыкновенное время.
Наши отцы, участники Великой Отечественной войны, также были людьми с обыкновенными биографиями, попавшие под фашистские гусеницы.
И как последователи Павки Корчагина
вставали за рядом ряд на защиту правды и
справедливости. Теперь была наша очередь
принимать эстафету подвигов. Мы - их наследники, в нас их гены. Их жизнь, их пример - продолжение идеалов в нас. До сих пор,
останавливаясь у порога какого-нибудь «вершителя судеб», хочется вернуться, забыться, но перед глазами - Павка Корчагин, слепой, но всё видящий, понимающий нас комсомолец с горящим сердцем. Он останавливает нас взглядом, как бы говоря: «Ты всё сделал, чтобы вырваться из железного кольца?
Умей жить и тогда, когда жизнь становится
невыносимой».
Книга «Как закалялась сталь» учила нас
любить. Любить безгранично, с безукоризненной моральной чистотой. Она учит ненавидеть врага за то, что «в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами обманутые
и злобные натравленные солдаты». И не так
ли сейчас обстоит дело с Украиной, где воинствуют обманутые и злобные солдаты, наёмники, чей образ жизни противоречит нашей
русской сущности?
Мы забываем и Павку Корчагина, и его соратников по борьбе. Что хотим мы построить
на нашей земле, в нашей стране, политой
кровью предыдущих поколений? Надо знать
историю Родины, быть её патриотом. Этому
учила нас советская плеяда писателей, поэтов, историков.
Нужно верить в свои тысячелетние корни, а не быть попугаями. Героическое начало - один из источников духовного возвышения личности, одна из форм выражения прекрасного и нравственного в советском человеке. Да, именно в советском человеке, ведь мы все родом из СССР. Все
дети войны - люди, рождённые в Советском Союзе. А много ли золотых крупиц
прошлого века застряло в решете нового поколения?
Н.С. БЕРКУНОВА,
член совета СГОО «Дети войны».
Ставрополь.
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ока существует государство, существует
и его репрессивный
аппарат, поскольку любое
государство стремится себя
защищать. В нашем народе ещё памятны царские репрессии против борцов с самодержавием. Все революционеры прошли через тюрьмы, ссылки, эмиграцию, были и казни. Кто сосчитал эти
жертвы?
Государством в период
утверждения
социализма
были предприняты репрессии в целях защиты интересов трудящегося большинства от посягательств классового противника. Молодой
полуразрушенной социалистической стране в условиях враждебного окружения,
внутренней борьбы с остатками буржуазии и белогвардейщины в исторически короткий срок пришлось решать сложные задачи. В их
числе - создание индустриальной базы, коллективизация сельского хозяйства,
культурная революция, подготовка к войне практически
против всей Европы: против 190 млн граждан СССР
сражались 80 млн немцев
и 250 млн их вассалов. Затем - восстановление хозяйства без западных кредитов,
рост национального дохода к
1953 году до 161,3 млрд руб. темп, который до сих пор никем не превзойдён.
Такие задачи не могли
быть решены без жёстких
мер. Как это сказалось на
судьбах конкретных людей?
В период коллективизации
мой дед Яков Семёнович Гаранжа был выслан с женой и
детьми на Маныч как член кулацкой семьи, в которой было
трое взрослых мужчин, жили
лучше самых бедных. Дед не
озлобился ни на свою страну, ни на Советскую власть,
а принял всё как данность. В
49 лет его призвали в армию,
воевал в составе Ленинградского фронта. Был ранен при
освобождении города Холм
Новгородской области. После ранения как нестроевой
до конца войны ремонтировал технику своего батальона, обустраивал временные
жилища. Награждён медалью
«За боевые заслуги».

День памяти жертв политических репрессий - 30 октября - введён в России
в 1991 году на волне антисоветской истерии и в оправдание тех, кто виновен в разрушении СССР и утрате социалистического строя в нашей стране.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ В СУДЬБАХ

Пётр Яковлевич Гаранжа
после побега
из фашистского плена.
Апрель 1945 г.
Во время голода 1947 года
он был осуждён за нарушение правительственного постановления о сдаче излишков продуктов - хранил кукурузу, чтобы кормить троих несовершеннолетних детей, а соседи доложили. Два
года принудительно работал
в городе Кыштым Челябинской области на строительстве предприятий тяжёлого
машиностроения. Вернувшись, до конца дней честно
трудился, вырастил детей,
обучал молодых людей столярному делу, помогал односельчанам в тяжёлом послевоенном быту.
Никогда мы не слышали
от него или бабушки, которая
всю войну работала в колхозе заведующей фермой, никаких нареканий или обид в
адрес Советской власти. Их
главными качествами были
достоинство и трудолюбие.
Они разделили судьбу со
всей страной и больше всего дорожили уважением людей, а не своим статусом. С
насмешкой отзывались об
исполнителях «дел»: многие
из них проявляли излишнее
служебное рвение, нанося
неоправданный вред людям
и делу социализма.

Не вынашивали обид и их
дети. Неправда, что все репрессированные были озлоблены против Советской власти и старались вредить ей.
Нравственно здоровые граждане в любых обстоятельствах остаются людьми.
Младший сын деда Алексей
воевал с 17 лет, с февраля
1943 года до Победы - артиллеристом. После войны ещё
семь лет служил в армии,
обучал молодых солдат, до
80 лет работал в одной из воинских частей Ставрополя.
А вот старшему сыну
Петру, моему отцу, выдалась
особенно тяжёлая военная
судьба. Призванный на службу в мае 1941 года, он был направлен на обустройство новой Государственной границы
после присоединения к СССР
Западной Украины. К 22 июня солдаты его 552-го строительного батальона даже не
успели получить обмундирование, а из оружия было только семь винтовок. Отступали
на восток небольшими группами. 26 июня отца с товарищами выдал немцам украинский националист. Молодые
солдаты насильно были отправлены в Германию, но считались не военнопленными, а
депортированными гражданскими лицами, поэтому не попали в лагеря смерти, где людей уничтожали целенаправленно.
Далее был пересыльный лагерь в польском Замостье, а потом трудовые лагеря в Голландии, на западе
Германии - в Эссене и Кёльне. Фашисты использовали советских людей на своих заводах, в шахтах, карьерах, строительстве дорог в
качестве рабов. Кормили баландой из брюквы. Тех, кто от
истощения уже не мог работать, пристреливали там же,
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
СССР
1918 год
Создан
Российский
коммунистический союз
молодёжи (РКСМ, позднее ВЛКСМ).
1919 год
Создан Всероссийский
комитет помощи инвалидам войны, раненым и демобилизованным красноармейцам и семьям лиц,
погибших на фронте.
1922 год
Открылся Московский
академический театр имени Маяковского.
1955 год
Взрыв линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте предположительно от мины, оставшейся со времён Великой
Отечественной войны.
1964 год
Шведская академия наук присудила Нобелевскую
премию по физике Н. Басову и А. Прохорову за исследования в области квантовой радиофизики в Физическом институте им. Лебедева, в котором работали пять Нобелевских лауреатов.
1976 год
Начала боевое дежурство советская система
предупреждения о ракетном нападении.
1989 год
Верховным
Советом
РСФСР приняты поправки к Конституции РСФСР,
которыми был учреждён
Съезд народных депутатов.

РЕПРЕССИИ:

где человек упал - на рабочем месте или в бараке.
Среди пленных встречались те, кто соглашался за
более сносное существование быть «капо» - надсмотрщиками над своими же товарищами. Но таких было
немного, они или не возвращались на Родину, или получали срок за пособничество
фашистам.
Первый побег отца закончился неудачей - его задержали и принудили работать
в строительной компании на
самых тяжёлых работах. После второго неудачного побега направили батрачить в
семью немецкого фермера
(бауэра). У пожилых хозяев
погиб на фронте единственный сын, и они почувствовали привязанность к своему
молодому работнику. Одевали в одежду своего сына,
хотели усыновить и оставить
ему в наследство хозяйство.
От такого «счастья» он бежал в третий раз, трое суток
сидел в канализационной
трубе, потом попал к американцам, наступавшим с запада. А они передали его советской стороне. После тщательных проверок с апреля
1945 года по сентябрь 1946 г.
он служил в Германии стрелком в 410-м и 277-м отдельных санитарных батальонах 326-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.
Был награждён боевой медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени и многими юбилейными медалями.
Неправда, что всех бывших пленных репрессировали. Побывавшие в плену и
окружении были под подозрением, и не случайно: завербованных агентов вражеских спецслужб даже в 60-е
годы разоблачали и судили.

Но тем, кто в плену не предал
Родину, нечего было бояться.
В мирное время были
лишь ограничения: отцу не
разрешалось жить в больших
городах, мы, его дети, были
невыездными. Это немного
сказалось на работе моего
брата: он, научный сотрудник НИИ радиологии, не мог
участвовать в международных симпозиумах за рубежом, так как был причастен к
государственным тайнам. Но
отнёсся к такому ограничению с пониманием: государство должно защищать себя. В своей стране мы могли учиться, работать и жить,
где хотим.
О суровости законов военного времени двух мнений быть не может: она была
продиктована самой войной.
Один из фронтовиков рассказывал о себе. Попал из окопов в Сибирь за то, что говорил: у немцев техника лучше. Можно по-человечески
посочувствовать. Но расхваливать технику противника,
когда страна захлёбывалась
кровью и сердца людей были
полны благородной яростью,
не следовало. Это рассматривалось как распространение панических настроений.
Мы бы не победили, если бы
хоть на минуту усомнились в
своей победе.
Говоря о репрессиях действительных и выдуманных,
любителям манипулировать
цифрами хотелось бы напомнить: не следует равнять
лиц, осуждённых по политическим мотивам, и простых
уголовников, которых среди преследуемых по закону
всегда было гораздо больше. Не записывать воров,
бандитов и изуверов в число репрессированных. Не забывать о криминогенной ситуации, вызванной послед-

ствиями Гражданской войны.
Негативные последствия
Великой
Отечественной
войны были те же - воровство и бандитизм. Подросли без отцов и не нашли себе достойного места в жизни многие сироты и беспризорники. И тем более подло
зарабатывать популярность
и гонорары, сгущая краски
при описании негатива и игнорируя позитив, как это делал апологет антисоветизма
Солженицын, сделавший писательскую карьеру на ненависти ко всему советскому.
Читать его книги очень
трудно, не покидает ощущение духовной неопрятности автора. Сквозь мнимую народность языка, перенасыщенного просторечиями, проступает откровенное презрение к нашему народу: «солдяга, едущий на
передовую»; «распущенные
уши его будённовского шлема висели, как лопухи»; военнослужащего призвали из запаса и «пришлёпнули ему четыре треугольника»; «замуроженная гимнастёрка с разными пуговицами»; «поднимать
руку для отдачи приветствия
казалось ему особенно нелепо и смешно». Надо ли говорить, что всё связанное с Великой Отечественной войной
для нас свято! Но не для него.
С особым «удовольствием» этот писатель изображал в своих книгах быт лагерей и других мест заключения. Но эти произведения
вызывают обратный эффект:
свою страну и свой народ за
стойкость мы уважаем ещё
больше, а надругательство
над нашими бедами презираем. Мы ничего не забыли.
Из Года Солженицына в
2018 году по случаю 100-летия со дня его рождения ничего не вышло. Кроме не-

БЫЛО И СТАЛО

Многие граждане даже советского времени
не представляют масштабов производства
телевизоров в СССР. Из всех видов радиоаппаратуры больше всего производилось телевизионных.

У

Послевоенное возобновление производства телевизоров началось в 1947 году с
выпуска модели «Ленинград
Т-1». Тогда началось массовое строительство телецентров в городах СССР, к 1960
году работали уже 84. За
это время была поставлена
на серийное производство
71 модель телевизоров. С
1960 по 1970 годы были запущены ещё 125 моделей.
Начиная с 80-х и до распада Советского Союза производились 75 моделей чёрнобелых и 179 - цветных телевизоров. Всего в нашей стране
было 653 модели!
Президент Путин как-то
сказал, что всё то, что выпускалось в СССР, было никому не нужно, кроме галош,
которые покупали лишь африканцы, чтобы можно было

Противники А.Г. Лукашенко разных мастей с
удовольствием потирают руки, считая последние недели и даже дни
нахождения у власти
«последнего диктатора Европы».

В

ходить по песку. Почему же
только африканцы? Мы тоже
их покупали, и страны СЭВ
покупали, видимо, для того,
чтобы было в чём телевизоры смотреть.
А где современные отечественные телевизоры? А
вот они - лучшие из лучших:
LG 32LK519B, LG 32LM570B,

TCL L32S6500, Xiaomi Mi TV
4A 32 T2, LT24H390SIXXRU
и т. д. Узнаёте наши «Алмазы», «Авангарды», «Рекорды», «Старты»?..
Кстати, галоши теперь мы
покупаем в Китае.
По материалам
открытой печати.

от только его свержение осуществляется
не демократическими, а диктаторскими мерами. И на смену ему запланирован отнюдь не демократ, а диктатор в юбке, желающий сокрушить устоявшийся внутренний и внешний мир Беларуси. Этот антилукашенковский процесс
вообще можно назвать похоронами хвалёной западной демократии.
Прежде всего он означает упразднение института выборов вообще. Признавать или не признавать
их итоги - только прерогатива суда, а не своеволие
группы лиц. Оказывается,
чтобы аннулировать итоги
выборов, достаточно с ними не считаться. Не соглашайся, судись, но и подчиняйся, иначе - хаос.

Далее опыт Тихановской
свидетельствует о том, что
можно произвольно и безнаказанно создавать властные
структуры, альтернативные
государству, как её координационный совет. Но это типичный государственный переворот! И тот, кому это любо, пусть готовится к подобному в собственной стране.
Кто такая Тихановская?
Когда-то смеялись над словами Ленина о том, что любая кухарка может управлять государством, но он
никогда так не высказывался, а говорил иное: любую
кухарку нужно учить управлению государством. А кто
этому учил Тихановскую?
Она сама признаёт, что никто - самозванец. Но имеет наглость выдвигать ультиматум главе государства
Лукашенко, ставить условия главам других стран. И
господа правители терпят
это, расшаркиваются перед

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВЛЯЕТ ВУЗЫ СОСТАВЛЯТЬ СПИСКИ «НЕБЛАГОНАДЁЖНЫХ»

В

Активность под запретом?
К нежелательной деятельности студентов и
преподавателей, о которой ВУЗ должен уведомить прокуратуру, отнесена любая студенческая активность. Например, обязательной фикГлавный редактор Н.Ф. Бондаренко.
Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, А.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

сации подлежат мероприятия, направленные
на «формирование и развитие в молодёжной
среде навыков гражданского протеста, подготовку молодёжных лидеров и активистов, обучение их приёмам политической борьбы и организации массовых публичных мероприятий,
способам защиты своих прав в случае задержания правоохранительными органами».
ВУЗ должен уведомить о попытках студентов «вмешаться в электоральные процессы»,
что, по мнению авторов документа, выражается в «подготовке наблюдателей на выборах,
осуществлении наблюдения на выборах, сборе данных о нарушениях законодательства в
ходе выборов и др.»
Необходимо уведомить и о случаях «дискредитации руководства страны и проводимой им
внутренней и внешней политики», о «формировании общественного мнения о необходимости
смены власти в России».
Иными словами, студентам и преподавателям заявляют, что участвовать в общественно-политической жизни страны нежелательно.
Хотя о санкциях в документе не говорится, не-
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ПЕТЛЯ
ТИХАНОВСКОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В Интернете появились сообщения о проверках высших учебных заведений Москвы.
Прокурорские работники решили выяснить,
как исполняют законодательство научные и
образовательные организации.
соответствии с запросом ВУЗы должны предоставить надзорному органу информацию о деятельности студенческих
организаций, финансируемых из-за границы,
о случаях разжигания национализма и другой
экстремистской деятельности.
С точки зрения авторов инициативы, это позволит пресечь антиконституционную и антироссийскую деятельность со стороны враждебно настроенных западных стран. Но приведённые в документе формулировки вызывают большие вопросы.

дидатов от КПРФ была сорвана»… «Тенденции налицо: в 2017 году не дали собрать подписи лидеру коммунистов Бурятии Вячеславу Мархаеву, в 2018 году во
Владимирской области помешали преодолеть муниципальный фильтр нашему товарищу Максиму Шевченко».
Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин в статье «Казус Фургала» («Родина»
№29, 2020 г.) высказывает
мнение: «Фургала решили
просто принести в жертву,
чтобы уравновесить репрессии против оппозиции, журналистов, общественных активистов и несогласных… По
нему проехались тем же катком, которым проехались по
Сергею Левченко, Павлу Грудинину, мэру Ярославля Урлашову. Тем же катком, который давит главу Хакасии Валентина Коновалова и мэра
Новосибирска Анатолия Локтя. И других примеров - масса. Это всё та же репрессивная машина…».
В отличие от репрессий
советского периода, защищавших интересы трудового
народа, сегодня всеми мерами подавляются лица, стоящие на защите интересов народа. Так защищает себя нынешнее буржуазное государство. На этом фоне странным
выглядит озвученное на канале «Россия-24» предложение РПЦ после захоронения тела В.И. Ленина разместить в Мавзолее на Красной площади музей массовых репрессий. Каких именно, за какой исторический период? Или о нашем народе
потомкам рассказать больше
нечего?

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ПРО ТЕЛЕВИЗОРЫ И ГАЛОШИ

тверждение о том, что
первые телевизоры
появились у нас лишь
в 1939 году, опровергается
фактами. 15 апреля 1932 года «Правда» писала: «Ленинградский завод «Коминтерн» приступил к выработке первых 20 советских телевизоров марки «Б-2» с
размером экрана 3х4 см» (на
снимке). Именно в этом году американец русского происхождения Владимир Зворыкин получил патент на
изобретение телевизора, а
СССР его уже производил.
До Великой Отечественной
войны было выпущено почти 30 различных моделей,
но мелкими сериями. Практически шло опытное освоение нового направления радиовещания.

скольких дорогостоящих жестов со стороны заинтересованных кругов, Россия в целом к этому юбилею отнеслась с безразличием. А вот
наше советское прошлое,
плюсы которого он так старался затушевать, вызывает всё большую ностальгию у
людей постарше и ещё больший интерес у молодёжи.
Если рассматривать слово «репрессия» в буквальном переводе как подавление, следует упомянуть и о
нынешних репрессиях - не
менее масштабных, но более изощрённых. Людям
диктуют, как надо голосовать. Честных выживают из
всех структур, не допускают к власти. Активные сторонники перемен, такие, как
Сергей Резник, Николай Платошкин, Сергей Удальцов, за
правду получают сроки заключения или подвергаются
домашнему аресту.
Как отметил в докладе на
Х пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, «правящие круги привыкают проводить политику
всё более жёстких репрессий». В обращении «Остановить превращение правоохранительных органов в
политическую дубинку!» ко
всем, кому дороги идеалы
справедливости и народовластия, он пишет: «Жертвами власти стали около
800 кандидатов в депутаты
от КПРФ, отстранённых от
выборов 13 сентября 2020
года, и пять наших кандидатов в губернаторы».
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин
в статье «Заградительный
барьер для КПРФ», опубликованной в газете «Родина» 27 августа этого года, заявляет: «В четырёх субъектах РФ с помощью подлых
приёмов регистрация кан-

трудно догадаться, что ничего хорошего активистов не ждёт: для студентов легко найти повод для отчисления, а контракты преподавателей можно не продлевать по их истечении.
Причина очередного закручивания гаек на
поверхности - во все времена студенческое
движение являлось одним из основных участников протестных мероприятий. Выступления
учащихся в царской России, волнения в Западной Европе и Америке - список случаев, когда
учащиеся ВУЗов шли в авангарде борьбы граждан за экономические, социальные и политические права, можно продолжать. Студенты часто создавали проблемы реакционным политическим режимам - испытать это на себе в своё
время пришлось и царской охранке.
Учитывая трудную внутреннюю и внешнеполитическую обстановку в современной буржуазной России, неудивительно, что по устоявшемуся опыту охранители режима стараются в зародыше подавить любую студенческую
активность.
Хотя всё преподносится под лозунгами борьбы с «проамериканскими силами» и «попытка-
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ми пересмотра итогов Великой Отечественной
войны», необходимо понимать, что на практике
под удар попадут прежде всего левые активисты, все, кто неравнодушен к судьбе Родины.
Публикация документа вызвала возмущение в студенческой и преподавательской среде.
Против попыток прокуратуры установить жёсткий контроль над общественной жизнью обучающихся и работников ВУЗов выступили активисты РАНХиГС. Поддержку протестующим пообещали ряд независимых студенческих профсоюзов. Противники инициативы собирают подписи и готовят обращение к депутатам Госдумы.
Хочется напомнить всем, кто думает, что
проблему народного недовольства можно решить репрессивными мерами: историческая
практика показывает - сделать это невозможно. Как бы ни пытались диктаторские и полицейские режимы удержаться при помощи арестов
и гонений на неугодных, стремление народа к
социальной справедливости им остановить не
удалось. Не получится сделать это и сейчас!
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

нею! Меркель беседует с Тихановской. Чудеса! У неё в
руках, господа правители,
петля на ваши шеи.
Наконец, как можно бороться за демократию в своей стране, действуя из-за
рубежа и опираясь на иностранные средства? Значит, собственной социальной базы у такой самозванки не существует или она
мизерная.
Допустим, что эта петля
на шею Лукашенко сработает, но кто следующий?
После Тихановской любые
выборы можно признать незаконными без всякой опоры на закон; можно создавать альтернативные государству органы власти, любой проходимец может претендовать на пост главы государства, даже находясь в
другой стране.
Нет, господа, это не демократия, а её похороны. Это
поворот к лжедмитриям.

В газете «Родина» за
22 октября в некрологе
были допущены ошибки.
Следует читать:
Краевое
отделение
КПРФ выражает соболезнования родным и близким семьи Салимовых по
поводу смерти
ветерана Великой
Отечественной войны,
долгожителя Пятигорска
САЛИМОВА
ХАМИТА
ГАЛИУЛОВИЧА.
Светлая память о настоящем патриоте советского Отечества навсегда сохранится в сердцах
всех, кто его знал.
Искажение произошло
в результате телефонного общения.
Редакция приносит извинения родным и близким покойного.
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