НАША СИЛА —
 В ПРАВДЕ!

Вернем Социалистические
завоевания Октября!
Уважаемые нижегородцы!
Приглашаем вас принять
участие в митинге
7 ноября
12.00 Площадь В.И. Ленина.
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Под знаменем Великого Октября
выступим за власть трудящихся!

Обращение Центрального Комитета КПРФ

«Время встать под знамена Великого Октября!»
Дорогие товарищи!
Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой
Октябрьской социалистической революции. Это время для глубоких раздумий, важных выводов и активных
действий.
Осенью 1917 года свершилось одно
из величайших событий всей мировой
истории. Трудящиеся России под руководством ленинской партии большевиков свергли буржуазную власть. Они
уничтожили пережитки дряхлого самодержавия и установили советское народовластие. Выбросили на свалку истории
сословный строй и привилегии. Начали
строить справедливое общество. Заводы и фабрики перешли в руки рабочих, а
земля стала крестьянской. Россия вышла
из кровавой и несправедливой Первой
мировой войны.
Сегодняшняя власть в России идет
обратным путем. Ее руками страна загнана в глубокий социально-экономический
кризис. Общество разделено чудовищной пропастью. По одну ее сторону —
десять процентов богатейших, которые
захватили девять десятых народного богатства. По другую — абсолютное большинство людей, живущих своим трудом.
Их лишают работы, обкладывают все новыми и новыми налогами и поборами. У
них уже нет свободного доступа к качественной медицинской помощи и образованию, нет гарантии достойного пенсионного обеспечения.
Российское общество лишается исторической перспективы. Олигархические
кланы вполне устраивает тот факт, что
наша страна стала бензоколонкой и лесопилкой для Запада. Им не нужен талантливый, грамотный и умелый гражданин нашего Отечества. Власть олигархии
и чиновников в России замкнулась сама
на себя. Она упивается своим господством. Последние выборы стали унизительным для страны фарсом. Не веря в
существующую политическую систему,
большинство людей просто не пришли
на выборы.
Да и может ли быть иначе? Основные
интересы чиновников и олигархов — вне
нашего государства. Они там, где учатся
их дети, где находятся их виллы и яхты,
где открыты многомиллиардные счета в
банках.
Опыт Великого Октября стучится сегодня в наши двери. Это событие стало фундаментом для создания мощного
многонационального государства — Советского Союза. Народы России получили долгожданную свободу от социаль-

ного и национального гнета. Каждый
победный шаг пролетарской революции
спасал миллионы людей от бесправия и
разорения, от болезней и голода, от безграмотности и невежественности.
Был пройден славный исторический
путь от штурма Зимнего до штурма космоса. Он не был легким, этот путь. Но
молодая Советская страна преодолела
суровые испытания. Этот путь был победным, потому что Великая революция
смогла освободить творческие силы нашего народа.
В 1941 году вероломное нападение
фашистской Германии прервало мирный
труд советских людей. И именно это стало началом конца гитлеризма. Громя фашистов на фронтах войны, народ Страны
Советов защищал дело Октября, дело социализма. Он покрыл себя бессмертной
славой, показав, какая это неодолимая

перед лицом труднейшего исторического вызова.
Время социализма возвращается. Либеральная ложь и антисоветская пропаганда не уничтожили могучие идеи социальной справедливости и наследие
Великого Октября. Они живут в памяти рожденных в СССР, в сердцах их детей и внуков. Их верность отцам и дедам,
их вера в будущее вдохновляет Коммунистическую партию Российской Федерации продолжать борьбу за справедливость и народовластие, борьбу за
социализм.
Мы знаем: наша победа не будет быстрой и легкой. Мы готовы к долгой и
изнурительной борьбе. Но есть только
один выход: подниматься и действовать.
Чтобы победная битва за Берлин состоялась в 1945-м, нужно было защитить Москву, Ленинград и Сталинград, пройти
много поражений и тяжелых боев.
Тяжесть положения дел в нашей стране не должна стать причиной нытья и кухонного ворчания. Выход — в сплочении
наших рядов и усилении борьбы. В одиночку этого не добиться. Для борьбы и
победы нужна партия.
В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее страны. Те, кто не смирился с социальной несправедливостью. Те,
кому дороги идеалы братства и дружбы
народов.
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет специальный призыв в свои ряды.
Он посвящен 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны. Великий
Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами — потомки этого большинства. У нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы живем своим трудом
и хотим лучшего будущего для нашей
Родины. Значит, время совместных действий пришло.
Мы призываем в свои ряды людей,
обладающих мужеством и совестью,
энергией и стойкостью. Наш призыв к
вам — рабочие и инженеры, учителя и
врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих и отважных
юношей и девушек.

сила — социалистический патриотизм.
Победа СССР над гитлеровской Германией и ее союзниками сыграла огромную роль в судьбах мировой цивилизации. Она вдохновила трудящихся многих
стран на борьбу с классовым угнетением
и колониализмом.
Советский Союз и блок социалистических государств были предательски разрушены. Советская Конституция
и парламент были расстреляны из танков. Капитал приступил к криминальному разделу собственности. Социальные
права граждан оказались растоптаны.
Поруганию подверглась история нашей Вставайте в авангард борьбы
за лучшую жизнь, за социальРодины.
ное освобождение!
Но случилось так, что разрушив едиВступайте в КПРФ!
ную страну, новые российские капиталисты не заслужили дружбу империали- Вместе — проложим дорогу бустического Запада. Правящая верхушка
дущего, дорогу в социализм!
Центральный Комитет КПРФ
России демонстрирует беспомощность

Теперь терпите!
Благодарность «Единой России» за поддержку на выборах
вполне предсказуема.
Все, кто голосовал за
единороссов, и те, кто
не голосовал, должны
были понимать, что эта
партия, разрушающая
страну уже 25 лет и разграбившая все ее национальное достояние, ничего лучшего не может
придумать, как продолжать грабить народ и
страну в том же духе.
Центральная избирательна я комиссия еще не подсчитала голоса, а правительство «Единой России»
уже в полный рост обсуждает вопросы, как ограбить
своего доверчивого избирателя. Совершенно серьезно обсуждают предложения
Минфина РФ сэкономить
на работающих пенсионерах: не платить пенсии тем,
чей доход превышает 500
тысяч рублей или 1 миллион рублей в год. Реализация
этой авантюры может затронуть около 90 тысяч человек.
Минфин также предлагает отменить фиксированную
выплату тем, чей доход свыше 2,5 прожиточного минимума в месяц, а это уже затрагивает интересы 2 миллионов человек.

Фиксированная выплата
— это часть страховой пенсии, которая сегодня равна 4559 рублям. Она выплачивается вне зависимости
от трудового стажа и количества пенсионных баллов.
Вот ее и хотят отменить единороссы.
Эти меры будут вытаскивать из карманов пенсионеров по 150 миллиардов рублей ежегодно.
Правительство
решило, что в 2016 году пенсии
тех, кто работает, индексироваться не будут, пообещав
полностью возместить упущенное, когда пенсионер
прекратит работать. В то же
время уже второй раз отказались лишить пенсии тех,
кто получает более 1 миллиона рублей.
Обирают нищих, богатых не трогают! (Лишь бы не
было войны?)
В 2017 году в бюджет планируется привлечь дополнительно 200 млрд. рублей за
счет повышения налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ), акциза и экспортных пошлин. Необходимо заметить, что повышение экспортных пошлин
будут оплачивать зарубежные потребители, а акцизы
и НДПИ оплатят наши российские. Нефтяные компании, естественно не хотят

повышать экспортные пошлины, они понимают, что
может снизиться потребительский спрос, и они понесут убытки. Поэтому они
настаивают на повышении
акцизов и НДПИ, которые
оплатят россияне и здесь в
убытке нефтяные компании
никогда не будут. Все эти налоги и платежи они заложат
в цену и оплатит их народ.
В этом случае бензин может
подорожать на 1,5 рубля, а
литр дизельного топлива —
на 0,7 рубля.
Необходимо
отметить,
что согласно данным Росстата, в настоящее время
литр бензина АИ-92 в России стоит в среднем 35,19 рубля, за литр бензина АИ-95
и выше просят 38,28 рубля,
а литр дизельного топлива обходится в 35,51 рубля.
Готовьтесь, что топливо будет более 40 рублей за литр.
(Лишь бы не было войны!)
Как сообщили СМИ,
Президент РФ Владимир
Путин на совещании в алтайской Белокурихе одобрил идею курортного сбора. По мнению министра
финансов РФ Антона Силуанова, приемлемой суммой
сбора могли бы стать 50—
100 рублей в сутки. Однако,
если вы берете путевку на 24
дня, то увеличение ее стоимости будет уже на 2400 ру-

блей, это значит, что весомая часть среднего класса
будет отрезана от оздоровления, а санатории недосчитаются доходов, потому что
сбор пойдет в региональные
бюджеты.
Рассматривается повышение тарифов ЖКХ,электричество и газ по уровню
прогнозной инфляции — на
4,9%, 4,4% и 4,1% в период
с 2017 по 2019 год. По большинству позиций это существенно выше, чем закладывалось ранее. При этом для
промышленности рост тарифов будет менее стремительным.
Таким образом, цены на
все эти категории для населения увеличатся в 2017
году на 4,9%, в 2018 году — на
4,4%, в 2019 году — на 4,1%.
Рост цен на газ для населения в 2017 году будет почти
в полтора раза стремительнее, чем предполагалось ранее.
Правительство предлагает взимать платежи в социальные фонды со всего зарплатного фонда по единой
ставке и к 2019 г. довести ее
до 26% (29% — с 2017 г., 28%
— с 2018 г.), или в 2017 г. повысить НДС до 20%, 10%-ю
льготную ставку поднять до
12%, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она
не сравняется с не льготными 20%.
Следует заметить, что
НДС — налог на добавленную стоимость — это прибавка к цене продукции, то
есть глобальное повышение цен на всю отечественную продукцию, что повышает инфляцию и делает

нашу продукцию неконкурентоспособной. Кроме того
уменьшает зарплату работников, производящих эту
продукцию.
Увеличение платежей в
социальные фонды производится из фонда зарплаты. То есть чем больше платежи, тем меньше зарплата.
Кроме того, большие платежи разоряют малый бизнес, а это было уже много раз
и повторение массового закрытия малых предприятий
и повышение безработицы
не в интересах страны и народа, тогда на кого работает
правительство «Единой России»?
Все эти нововведения
или проекты направлены на
одну цель, как изъять как
можно больше денег из карманов народа. Смотрите, нет
даже мыслей о развитии экономики, о повышении доходности предприятий, о
строительстве и развитии
промышленности и сельского хозяйства. Двадцать пять
лет паразитировали на нефтегазовых доходах, а когда
их не стало, как кровопийцы вцепились высасывать
последнюю кровь из народа.
А ведь в других странах иначе! Там за таких деятелей не
голосуют или голосуют против. В России же 60% населения гордо не голосуют и
дают возможность руководить страной бездарной вороватой публике.
Теперь терпите! За предстоящие пять лет они вас
просто уничтожат!
Секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы
Николай АРЕФЬЕВ

На парламентском фронте
11 октября состоялось первое
заседание Законодательного Собрания Нижегородской области
VI созыва. Прошедшая выборная компания войдет в историю
как самая грязная и бесчестная.
Эти выборы окончательно превращены в фарс. По сути, мы все
стали свидетелями не избирательной кампании, а достижение
заранее определённого результата. Несмотря на это фракция
КПРФ в ЗСНО готова к борьбе за
интересы трудящихся в любых,
Парламентская работа
— лишь часть всей работы
партии. Главное в парламентской деятельности —
результаты голосования.
Народ должен именно от
нас регулярно узнавать,
как по жизненно важным
вопросам голосует КПРФ,
и как остальные. Уже подготовлен пакет первоочередных инициатив, который будет предложен на
ближайших
заседаниях
ЗСНО. Среди них:

Нет двойному
побору на
дорогах!
Проект Закона Нижегородской области «О
внесении изменения в
ст. 6 Закона Нижегородской области «О транспортном налоге»
Данным законопроектом
предлагается снизить налоговую ставку на все виды
транспортных средств в 10
раз от установленной Налоговым Кодексом РФ базовой
ставки транспортного налога,
а на категорию транспортных
средств «автомобили легковые» с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы) до
150 л. с. включительно, предлагается установить ставку
равную нулю. Установление
предлагаемых ставок транспортного налога допускается федеральным законодательством (п. 2 ст. 361 НК
РФ (в редакции Федерального Закона от 27.11.2010 г.
№ 307-ФЗ).

даже самых неблагоприятных
условиях. Создан большой задел
инициатив депутатами-коммунистами в прошлом созыве собрания, разработаны подходы
ко всем наиболее важным направлениям жизни области —
промышленности и сельскому
хозяйству, науке и образованию,
здравоохранению и пенсионному обеспечению. Фракция КПРФ
будет настойчиво работать дальше, чтобы довести их до каждого
жителя нашей области.

Нижегородской
сти»

обла-

Проектом закона предлагается определить понятие «наказ избирателей», установить
порядок направления предложений о наказах избирателей
Нижегородской области депутату Законодательного Собрания Нижегородской области,
порядок рассмотрения предложения о наказе избирателей
депутатом, а также устанавливается порядок исполнения
наказа избирателей Нижегородской области, финансирование наказа избирателей и
осуществление контроля за
его реализацией.
Понятие «наказ избирателей» закреплено в Законе
Нижегородской области от 12
октября 2011 года № 150-З «О
статусе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области», где установлено, что: «порядок придания
предложениям
избирателей
статуса наказа, механизм и
сроки реализации наказов избирателей, порядок их финансирования устанавливаются
законом Нижегородской области».
Несмотря на это, до настоящего времени вопрос подготовки, рассмотрения, реализации наказа избирателей и
контроля за его выполнением
остается неурегулированным
областным
законодательством.

КПРФ
за поддержку
материнства
и детства!

Проект закона Нижегородской
области
«О внесении изменений
Депутат — слуга в Закон Нижегородской
области «О мерах социнарода
альной поддержки гражПроект закона Ни- дан, имеющих детей»
жегородской
области
Законопроектом предлага«О наказах избирателей ется установить:

Право на ежемесячное пособие на питание беременным женщинам и кормящим
матерям при среднедушевом
доходе семьи ниже величины прожиточного минимума
в расчете на душу населения,
установленной
Правительством Нижегородской области. Действующая норма статьи 5 Закона предоставляет
такое право только беременным женщинам и только при
среднедушевом доходе семьи
ниже пятидесяти процентов
величины прожиточного минимума;
Размер ежемесячного детского пособия в размере 500
рублей. Действующий размер
детского пособия с 2005 года
и до настоящего времени составляет 100 рублей;
Равный процент увеличения размера ежемесячного детского пособия на детей
одиноких матерей, детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, либо
в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда
взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву;
Ежегодную индексацию пособий, предусмотренных Законом, исходя из прогнозного
уровня инфляции установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период.

Страна должна
знать своих
героев
Проект закона области «О внесении изменений в статью 20 Закона
Нижегородской области
«О Законодательном Собрании Нижегородской
области»
Регламентом Законодательного Собрания Нижегород-

ской области установлены три
вида голосования: открытое,
поименное и тайное, но, как
показывает практика — поименное голосование не используется практически никогда.
Проектом предлагается исключение открытого голосования, что позволит повысить
ответственность
депутатов
перед своими избирателями.
Именно в этом случае станет известно всем, как именно голосовал тот или иной
депутат в процессе принятия
решения по актуальным вопросам.

луги жилищно-коммунального хозяйства и на
проведение
проверки
качества и полноты предоставления услуг жилищно-коммунального
хозяйства гражданам и
организациям Нижегородской области.

Неконтролируемый и экономически не обоснованный
рост тарифов на коммунальные услуги значительно опережает рост доходов населения,
особенно социально незащищенных категорий граждан,
людей с фиксированными доходами — бюджетников, пенсионеров, ставя их на грань
выживания.
Он уже разорил десятки тысяч предприятий и хоПроект закона обла- зяйств, нанеся колоссальный
сти «О мерах социаль- ущерб национальной экононой поддержки детей мике.
Кроме того, как неодновойны в Нижегородской
кратно подчеркивалось депуобласти»
татами-коммунистами, в Нижегородской области самые
Законопроект подготоввысокие тарифы на тепло- и
лен в целях повышения каэлектроэнергию в ПФО и одни
чества жизни и социального
из самых высоких в стране.
статуса граждан Российской
Федерации, чье детство совпало с годами Второй мировой войны.
Законопроектом предлагается ввести следующие меры
социальной поддержки детей
войны:
Проект КПРФ ставит
— ежемесячная денежная
целью
освободить от
компенсация в размере 500 рувзносов на капремонт
блей;
— внеочередное обслужи- собственников многование в лечебно-профилакти- квартирных домов, поческих учреждениях и апте- строенных в производках;
ственных кооперативах
— бесплатный проезд в об- за свой счет, полностью
щественном транспорте;
освободить от взносов
— ежегодная денежная вы- пенсионеров.
плата к Дню Победы 1000 рублей;
Законодательно
устано— внеочередное оказание вить пропорцию софинанбесплатной медицинской по- сирования расходов на камощи и восстановительного премонт: 15% оплачивается
жильцами, а 85% — за счет
лечения.
Также для детей войны государственных и муниципредусмотрено право преи- пальных средств.
Разработать и утвердить
мущественного обеспечения
программу
капремонта на 10
местами в стационарных учлет.
реждениях социального обРазработать механизм гаслуживания
(домах-интернатах), центрах социального рантий со стороны государства
в сохранении и индексации на
обслуживания.
уровень инфляции денежных
средств, перечисленных региональному оператору.
Утвердить суммы платежа
за 1 квадратный метр высшим
законодательным
органом
субъекта Российской ФедераОбязательно установить
Проект КПРФ, на- ции.
зависимость размера суммы
правленный на отказ платежа за 1 квадратный метр
(«заморозку») от повы- от прогнозируемого объема
шения тарифов на ус- ремонтных работ.

Детям войны —
государственный
статус!

Капремонт
— за счет
государства!

Нет —
тарифному
беспределу!

ЧТО БУРЖУАЗНАЯ ВЛАСТЬ ПОНИМАЕТ
ПОД ПАТРИОТИЗМОМ
И КОГО ОНА ЧТИТ ПАТРИОТАМИ?
Сегодня слово «патриотизм»,
«патриот» входит в моду. Президентом России патриотизм провозглашен национальной идеей.
Некоторые требуют утвердить
конституционно «ПАТРИОТИЗМ
как НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ».
Однако ничего из этого не
получится. Почему? Потому что
один из важнейших уроков всей
истории в том, что абстрактного
патриотизма не бывает.
Вот конкретный пример. На
занятиях по истории гражданской войны в Советской России
студенты нередко спрашивали
автора этих строк: «В гражданской войне «белые» воевали с
«красными». А кто же из них были
патриоты России?». В этом случае студентам предлагалось поразмышлять: за какую Россию воевали «белые» и за какую Россию
«красные»? «Белые» воевали за
Россию помещичье-дворянскую,
идеалом для них была реставрация монархии. Поэтому «белые»
были патриоты, но патриоты России помещичье-дворянской, царской, несправедливой для трудового народа.
«Красные» воевали за власть
человека труда, за Россию, где
нет эксплуатации человека человеком, где земля и все богатства
принадлежат трудовому народу.
Как видно, «белые» и «красные»
воевали за Россию с совершенно
разным общественно-политическим устройством. Поэтому и патриотизм у них был разный. Проект устройства России, предлагаемый «красными», отвечал коренным интересам трудового
человека. Поэтому, несмотря на
огромную помощь «белым» из-за
рубежа, в том числе военными силами 14 антисоветских стран, патриотизм «красных» одержал победу.
А за какую Россию сегодня выступают те, кто объявляет себя патриотом? Какое социальное и политической содержание вкладывают они в понятие патриотизм?
Вопросы не праздные, вопросы ключевые. Ведь совсем недавно именно «реформаторы» либералы называли патриотизм «последним прибежищем негодяев».
Что мы видим в современной
России? Провозглашается любовь
к Отечеству, но при этом проводится политика, которая вытолкнула половину населения России в нищету. Провозглашаются
почести Великой Победы над фашизмом при отказе принять закон о «детях войны», чтобы улучшить социальное положение тех,
кто испытал ужасы войны и в послевоенное время сделал Россию
великой державой…

Редактор
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В нашей стране за последнее
время создаются всевозможные
памятники и памятные мемориалы. Памятник от слова память.
Ставят памятники не абы кому,
а чтобы помнили, гордились, на
примере тех, кому ставят памятник, учились патриотизму. Так
кому же сегодня ставят памятники? На примере кого учат молодежь патриотизму?
В Н Новгороде поставили памятник Д. Сироткину, вороватому
градоначальнику г. Н. Новгорода
начала XIX века. Но до сих пор нет
памятника «детям войны».
В С. Петербурге 16 июня 2016
г. открыли мемориальную доску
финскому маршалу Маннергейму,
сподвижнику Гитлера. Финская
армия Маннергейма осуществляла блокаду Ленинграда. В городе
погибли тысячи советских граждан, в том числе «дети войны». Однако сегодня сподвижник фашизма подается как «выдающийся политический деятель, талантливый
инженер и замечательный человек». В церемонии открытия мемориальной доски участвовали
глава администрации президента
России С. Иванов и министр культуры В. Мединский. Значит для
власти душегуб Маннергейм патриот и герой. Но ведь это кощунство над погибшими, над Победой! Возмущенные жители города в знак протеста неоднократно
обливали памятную доску красной краской. В результате без оркестра и пафосных речей власть
поздно вечером 13 октября 2016
года вынуждена была демонтировать доску.
В Екатеринбурге открыли Ельцин-центр, а теперь такой же
центр планируют открыть в Москве. И это человеку, который повинен в разрушении СССР, гибели
тысяч советских людей. А ему памятный центр! Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов считает открытие таких Ельцин-центров «самым
злобным антисоветским выпадом
и плевком в лицо нашему народу». При этом Геннадий Андреевич подчеркивает, что «стремление к политической канонизации
спившегося и разложившегося
деятеля» полностью расходится с
тем, как его оценивают большинство граждан России.
Примеры можно продолжать,
воздвигнут что-то «патриотическое» и к 100-летию Великого Октября.
Руководитель научной школы
«Отечественная история» проф.
Мунчаев Ш. М. проанализировал
около 190 школьных и вузовских
современных учебников по истории.
Что выяснилось? Абсолютное
большинство учебников пред-
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ставляют Советский Союз, историю России, как правило, в самом
негативном свете! О чем это говорит? Это говорит о том, что осуществляется целенаправленная,
продуманная и финансируемая
не только антисоветская, но и антироссийская политика. Это значит, что сегодня против исторической России идет информационная война, а либералы в России
стоят на стороне тех, кто ведет
эту антироссийскую и антисоветскую войну. Они прицельно бьют
по нашей Победе, по нашей памяти, по нашему бессмертному полку. Это современные власовцы.
Товарищ! Задай себе вопрос:
Сможет ли выжить и победить
страна, если отдает на расстрел
и глумление свое историческое
прошлое, воспитание патриотизма и память о великих предках?
Ответ один – не сможет. Почему
же сегодня либералы типа млечиных, сванидзе и иже с ними в
электронных и печатных СМИ ведут войну против России?
Кто-то из читателей, возможно,
подумает: «Перебесятся. Вон и о
патриотизме заговорили». Нет, не
перебесятся. Патриотизм для буржуа и его идеологов пустое прикрытие, лицемерная болтовня. В
России кризис, санкции, большинство народа терпит материальную
нужду, а прибыли капиталистов
стремительно растут?!
А вот откровения на телекамеру Чубайса А. Б., который до
сих пор в команде «реформаторов»: «Мы занимались… уничтожением коммунизма… Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно
другого масштаба задачи… Она
решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы
решили».
Читатель, вот ведь что было
главным! Не реформы, не развитие, а уничтожение всего советского. Действительно, уже к концу периода ельцинского правления (1999г) общие потери национального богатства России от
«реформ» вчетверо превысили
потери России за период Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов. Проводя «реформы» члены
правительства открыто заявляли об ожидаемом вымирании 30
млн. населения страны. Особенно пропагандировали идею полезности вымирания пенсионеров. Сегодня известно, что общие
демографические потери России
от «реформ» с 1991 по 2015 год составили 34,6 млн. человек, что в
полтора раза превышает общие
потери России за годы Великой
Отечественной войны. Но ведь

этими действиями, самим своим
заявлением Чубайс поставил Ельцина, себя, всех российских «реформаторов» в один ряд с Гитлером, Труменом и другими западными политиками, которые тоже
маскировали свои планы по уничтожению русской цивилизации
лозунгом борьбы с коммунизмом!
Разве это патриотизм? Нет, это
проявление колониальной политики. Бывший министр образования, а ныне помощник президента России А. Фурсенко ратует за воспитание «квалифицированного потребителя». Что же это
за патриотизм? Как, отказавшись
воспитывать человека-творца и
взяв курс на воспитание человека-потребителя, можно развивать страну? Никак! Потребитель
в принципе не способен созидать
для общества, он ПОТРЕБИТЕЛЬ!
За какой же патриотизм ратует
Фурсенко?
Очевидно, у власти одни патриоты и герои, а у народа, другие. Это расхождение духовно-мировоззренческое
между
властью и народом все очевиднее, создается властью и очень
опасно. Но это и есть логика корыстных классовых буржуазных
интересов.
Власть не только не слышит и
не понимает трудовой народ, она
бесцеремонна с историей, навязывает народу символы и памятные даты, которые не в ладах с
реальной историей. Например,
вычеркнули из календаря как
праздник день Великой Октябрьской социалистической революции, вместо которого учредили
день Народного единства, в память освобождения Москвы Нижегородским ополчением в 1612
году. Но ведь даже в истории Русской церкви сказано: «Наконец
наступило время освобождения
Москвы: ночью под 25 октября…
В следующее утро верная Русская
рать торжественно вступила в
Кремль… в Успенском соборе совершено было благодарственное
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молебствие о избавлении царствующего града, очищенного от
врагов…».
Как тут не вспомнить тов. Сталина, который на XIX съезде партии в 1952 году, вскрывая суть
буржуазных ценностей и буржуазного поведения, говорил, что
когда буржуазия идет к власти
она позволяет себе либеральничать, создавать популярность в
народе отстаивая права и независимость нации. Но все меняется,
когда буржуазия окрепнет у власти: «права личности признаются
теперь только за теми, у которых
есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным
лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей
и наций, он заменен принципом
полноправия эксплуататорского
меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан…» Разве это не о нашем времени сказано?
По точному выражению профессора Косолапова Р. И. коммунистическая партия полегла
на фронтах войны за советскую
власть и трудовой народ России
дважды: в войну гражданскую и
Великую Отечественную войну.
Сегодня КПРФ борется с «пятой»
колонной в России. КПРФ единственная политическая партия,
выступающая за трудовой народ,
отстаивающая его права и интересы. Она единственная партия, на знамени которой в качестве девизов-ценностей, смысла
все её работы, начертано: Россия,
Труд, Народовластие, Социализм.
КПРФ нуждается в поддержке. Только вместе, объединив усилия, мы вернем власть трудовому
народу, увековечим память подлинных патриотов нашей Родины.
Вступайте в ряды КПРФ.
Секретарь Комитета НРО
КПРФ,
Председатель Правления НРО
ООО «Дети войны»
Апександр ПЕРОВ
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