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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!
Вернем Социалистические 

завоевания Октября!
Уважаемые нижегородцы!

Приглашаем вас принять 
участие в митинге

7 ноября
12.00 Площадь В.И. Ленина.

Под знаменем Великого Октября 
выступим за власть трудящихся!

Дорогие товарищи! 
Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой 

Октябрьской социалистической рево-
люции. Это время для глубоких раз-
думий, важных выводов и активных 
действий.

Осенью 1917 года свершилось одно 
из величайших событий всей мировой 
истории. Трудящиеся России под руко-
водством ленинской партии больше-
виков свергли буржуазную власть. Они 
уничтожили пережитки дряхлого само-
державия и установили советское наро-
довластие. Выбросили на свалку истории 
сословный строй и привилегии. Начали 
строить справедливое общество. Заво-
ды 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 загна-
на в глубокий социально-экономический 
кризис. Общество разделено чудовищ-
ной пропастью. По одну ее сторону — 
десять процентов богатейших, которые 
захватили девять десятых народного бо-
гатства. По другую — абсолютное боль-
шинство людей, живущих своим трудом. 
Их лишают работы, обкладывают все но-
выми и новыми налогами и поборами. У 
них уже нет свободного доступа к каче-
ственной медицинской помощи и обра-
зованию, нет гарантии достойного пен-
сионного обеспечения.

Российское общество лишается исто-
рической перспективы. Олигархические 
кланы вполне устраивает тот факт, что 
наша страна стала бензоколонкой и ле-
сопилкой для Запада. Им не нужен та-
лантливый, грамотный и умелый гражда-
нин нашего Отечества. Власть олигархии 
и чиновников в России замкнулась сама 
на себя. Она упивается своим господ-
ством. Последние выборы стали унизи-
тельным 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 се-
годня в наши двери. Это событие ста-
ло фундаментом для создания мощного 
многонационального государства — Со-
ветского Союза. Народы России получи-
ли 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 без-
грамотности и невежественности.

Был пройден славный исторический 
путь от штурма Зимнего до штурма кос-
моса. Он не был легким, этот путь. Но 
молодая Советская страна преодолела 
суровые испытания. Этот путь был по-
бедным, потому что Великая революция 
смогла освободить творческие силы на-
шего народа.

В 1941 году вероломное нападение 
фашистской Германии прервало мирный 
труд советских людей. И именно это ста-
ло началом конца гитлеризма. Громя фа-
шистов на фронтах войны, народ Страны 
Советов защищал дело Октября, дело со-
циализма. Он покрыл себя бессмертной 
славой, показав, какая это неодолимая 

сила — социалистический патриотизм. 
Победа СССР над гитлеровской Герма-
нией и ее союзниками сыграла огром-
ную роль в судьбах мировой цивилиза-
ции. Она вдохновила трудящихся многих 
стран на борьбу с классовым угнетением 
и колониализмом.

Советский Союз и блок социали-
стических государств были предатель-
ски разрушены. Советская Конституция 
и парламент были расстреляны из тан-
ков. Капитал приступил к криминально-
му разделу собственности. Социальные 
права граждан оказались растоптаны. 
Поруганию подверглась история нашей 
Родины.

Но случилось так, что разрушив еди-
ную страну, новые российские капита-
листы не заслужили дружбу империали-
стического Запада. Правящая верхушка 
России демонстрирует беспомощность 

перед лицом труднейшего историческо-
го вызова. 

Время социализма возвращается. Ли-
беральная ложь и антисоветская пропа-
ганда не уничтожили могучие идеи со-
циальной справедливости и наследие 
Великого Октября. Они живут в памя-
ти рожденных в СССР, в сердцах их де-
тей и внуков. Их верность отцам и дедам, 
их вера в будущее вдохновляет Комму-
нистическую партию Российской Фе-
дерации продолжать борьбу за спра-
ведливость и народовластие, борьбу за 
социализм. 

Мы знаем: наша победа не будет бы-
строй и легкой. Мы готовы к долгой и 
изнурительной борьбе. Но есть только 
один выход: подниматься и действовать. 
Чтобы победная битва за Берлин состоя-
лась в 1945-м, нужно было защитить Мо-
скву, Ленинград и Сталинград, пройти 
много поражений и тяжелых боев. 

Тяжесть положения дел в нашей стра-
не не должна стать причиной нытья и ку-
хонного ворчания. Выход — в сплочении 
наших рядов и усилении борьбы. В оди-
ночку этого не добиться. Для борьбы и 
победы нужна партия. 

В рядах КПРФ те, кому небезразлич-
но будущее страны. Те, кто не смирил-
ся с социальной несправедливостью. Те, 
кому дороги идеалы братства и дружбы 
народов.

Сегодня Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации объявля-
ет специальный призыв в свои ряды. 
Он посвящен 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. Мы обращаемся ко всем нерав-
нодушным гражданам страны. Великий 
Октябрь вершило народное большин-
ство. Мы с вами — потомки этого боль-
шинства. У нас нет капиталов и загранич-
ных поместий. Мы живем своим трудом 
и хотим лучшего будущего для нашей 
Родины. Значит, время совместных дей-
ствий 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 зо-
вем в свои ряды думающих и отважных 
юношей и девушек.

Вставайте в авангард борьбы 
за лучшую жизнь, за социаль-

ное освобождение!
Вступайте в КПРФ!

Вместе — проложим дорогу бу-
дущего, дорогу в социализм!

Центральный Комитет КПРФ

Обращение Центрального Комитета КПРФ

«Время встать под знамена Великого Октября!»



Благодарность «Еди-
ной России» за под-
держку 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 раз-
грабившая все ее нацио-
нальное достояние, ни- 
чего лучшего не может 
придумать, как продол-
жать грабить народ и 
страну в том же духе.

Центральная избиратель-
ная комиссия еще не под-
считала голоса, а прави-
тельство «Единой России» 
уже в полный рост обсужда-
ет вопросы, как ограбить 
своего доверчивого избира-
теля. Совершенно серьез-
но обсуждают предложения 
Минфина РФ сэкономить 
на работающих пенсионе-
рах: не платить пенсии тем, 
чей доход превышает 500 
тысяч рублей или 1 милли-
он рублей в год.  Реализация 
этой авантюры может затро-
нуть около 90 тысяч чело-
век. 

Минфин также предлага-
ет отменить фиксированную 
выплату тем, чей доход свы-
ше 2,5 прожиточного мини-
мума в месяц, а это уже за-
трагивает интересы 2 мил-
лионов человек.

Фиксированная выплата 
— это часть страховой пен-
сии, которая сегодня рав-
на 4559 рублям. Она выпла-
чивается вне зависимости 
от трудового стажа и коли-
чества пенсионных баллов. 
Вот ее и хотят отменить еди-
нороссы. 

Эти меры будут вытаски-
вать из карманов пенсионе-
ров по 150 миллиардов ру-
блей ежегодно.

Правительство реши-
ло, что в 2016 году пенсии 
тех, кто работает, индекси-
роваться не будут, пообещав 
полностью возместить упу-
щенное, когда пенсионер 
прекратит работать. В то же 
время уже второй раз отка-
зались лишить пенсии тех, 
кто получает более 1 милли-
она рублей. 

Обирают нищих, бога-
тых не трогают! (Лишь бы не 
было войны?)

В 2017 году в бюджет пла-
нируется привлечь дополни-
тельно 200 млрд. рублей за 
счет повышения налога на 
добычу полезных ископае-
мых (НДПИ), акциза и экс-
портных пошлин. Необхо-
димо заметить, что повы-
шение экспортных пошлин 
будут оплачивать зарубеж-
ные потребители, а акцизы 
и НДПИ оплатят наши рос-
сийские. Нефтяные компа-
нии, естественно не хотят 

повышать экспортные по-
шлины, они понимают, что 
может снизиться потреби-
тельский спрос, и они по-
несут убытки. Поэтому они 
настаивают на повышении 
акцизов и НДПИ, которые 
оплатят россияне и здесь в 
убытке нефтяные компании 
никогда не будут. Все эти на-
логи 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 Рос-
стата, в настоящее время 
литр бензина АИ-92 в Рос-
сии стоит в среднем 35,19 ру-
бля, за литр бензина АИ-95 
и выше просят 38,28 рубля, 
а литр дизельного топли-
ва обходится в 35,51 рубля. 
Готовьтесь, что топливо бу-
дет более 40 рублей за литр. 
(Лишь бы не было войны!)

Как сообщили СМИ, 
Президент РФ Владимир 
Путин на совещании в ал-
тайской Белокурихе одо-
брил идею курортного сбо-
ра. По мнению министра 
финансов РФ Антона Силу-
анова, приемлемой суммой 
сбора могли бы стать 50—
100 рублей в сутки. Однако, 
если вы берете путевку на 24 
дня, то увеличение ее стои-
мости будет уже на 2400 ру-

блей, это значит, что весо-
мая часть среднего класса 
будет отрезана от оздоров-
ления, а санатории недосчи-
таются доходов, потому что 
сбор пойдет в региональные 
бюджеты.

Рассматривается повы-
шение тарифов ЖКХ,элек-
тричество и газ по уровню 
прогнозной инфляции — на 
4,9%, 4,4% и 4,1% в период 
с 2017 по 2019 год. По боль-
шинству позиций это суще-
ственно выше, чем заклады-
валось ранее. При этом для 
промышленности рост тари-
фов будет менее стремитель-
ным.

Таким образом, цены на 
все эти категории для на-
селения увеличатся в 2017 
году на 4,9%, в 2018 году — на 
4,4%, в 2019 году — на 4,1%.

Рост цен на газ для насе-
ления в 2017 году будет почти 
в полтора раза стремитель-
нее, чем предполагалось ра-
нее.

Правительство предлага-
ет взимать платежи в соци-
альные фонды со всего зар-
платного фонда по единой 
ставке и к 2019 г. довести ее 
до 26% (29% — с 2017 г., 28% 
— с 2018 г.), или в 2017 г. по-
высить НДС до 20%, 10%-ю 
льготную ставку поднять до 
12%, а с 2019 г. начать уве-
личивать ее на 2 процент-
ных пункта в год, пока она 
не сравняется с не льготны-
ми 20%.

Следует заметить, что 
НДС — налог на добавлен-
ную стоимость — это при-
бавка к цене продукции, то 
есть глобальное повыше-
ние цен на всю отечествен-
ную продукцию, что повы-
шает инфляцию и делает 

нашу продукцию неконку-
рентоспособной. Кроме того 
уменьшает зарплату работ-
ников, производящих эту 
продукцию.

Увеличение платежей в 
социальные фонды произ-
водится из фонда зарпла-
ты. То есть чем больше пла-
тежи, тем меньше зарплата. 
Кроме того, большие пла-
тежи разоряют малый биз-
нес, а это было уже много раз 
и повторение массового за-
крытия малых предприятий 
и повышение безработицы 
не в интересах страны и на-
рода, тогда на кого работает 
правительство «Единой Рос-
сии»?

Все эти нововведения 
или проекты направлены на 
одну цель, как изъять как 
можно больше денег из кар-
манов народа. Смотрите, нет 
даже мыслей о развитии эко-
номики, о повышении до-
ходности предприятий, о 
строительстве и развитии 
промышленности и сельско-
го хозяйства. Двадцать пять 
лет паразитировали на не-
фтегазовых доходах, а когда 
их не стало, как кровопий-
цы вцепились высасывать 
последнюю кровь из народа. 
А ведь в других странах ина-
че! Там за таких деятелей не 
голосуют или голосуют про-
тив. В России же 60% насе-
ления гордо не голосуют и 
дают возможность руково-
дить страной бездарной во-
роватой публике.

Теперь терпите! За пред-
стоящие пять лет они вас 
просто уничтожат!

Секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы

Николай АРЕФЬЕВ

Теперь терпите!



Парламентская работа 
— лишь часть всей работы 
партии. Главное в парла-
ментской деятельности — 
результаты голосования. 
Народ должен именно от 
нас регулярно узнавать, 
как по жизненно важным 
вопросам голосует КПРФ, 
и как остальные. Уже под-
готовлен пакет первооче-
редных инициатив, кото-
рый будет предложен на 
ближайших заседаниях 
ЗСНО. Среди них: 

Нет двойному 
побору на 
дорогах!

Проект Закона Ниже-
городской области «О 
внесении изменения в 
ст. 6 Закона Нижегород-
ской области «О транс-
портном налоге»

Данным законопроектом 
предлагается снизить на-
логовую ставку на все виды 
транспортных средств в 10 
раз от установленной Нало-
говым Кодексом РФ базовой 
ставки транспортного налога, 
а на категорию транспортных 
средств «автомобили легко-
вые» с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы) до 
150 л. с. включительно, пред-
лагается установить ставку 
равную нулю. Установление 
предлагаемых ставок транс-
портного налога допускает-
ся федеральным законода-
тельством (п. 2 ст. 361 НК 
РФ (в редакции Федераль-
ного Закона от 27.11.2010 г.  
№ 307-ФЗ). 

Депутат — слуга 
народа

Проект закона Ни-
жегородской области 
«О наказах избирателей 

Нижегородской обла-
сти»

Проектом закона предлага-
ется определить понятие «на-
каз избирателей», установить 
порядок направления предло-
жений о наказах избирателей 
Нижегородской области депу-
тату Законодательного Собра-
ния Нижегородской области, 
порядок рассмотрения пред-
ложения о наказе избирателей 
депутатом, а также устанав-
ливается порядок исполнения 
наказа избирателей Нижего-
родской области, финансиро-
вание наказа избирателей и 
осуществление контроля за 
его реализацией.

Понятие «наказ избира-
телей» закреплено в Законе 
Нижегородской области от 12 
октября 2011 года № 150-З «О 
статусе депутата Законода-
тельного Собрания Нижего-
родской области», где установ-
лено, что: «порядок придания 
предложениям избирателей 
статуса наказа, механизм и 
сроки реализации наказов из-
бирателей, порядок их финан-
сирования устанавливаются 
законом Нижегородской обла-
сти». 

Несмотря на это, до насто-
ящего времени вопрос подго-
товки, рассмотрения, реали-
зации наказа избирателей и 
контроля за его выполнением 
остается неурегулированным 
областным законодатель-
ством.

КПРФ 
за поддержку 
материнства  

и детства! 

Проект закона Ни-
жегородской области  
«О внесении изменений 
в Закон Нижегородской 
области «О мерах соци-
альной поддержки граж-
дан, имеющих детей»

Законопроектом предлага-
ется установить:

Право на ежемесячное по-
собие на питание беремен-
ным женщинам и кормящим 
матерям при среднедушевом 
доходе семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума 
в расчете на душу населения, 
установленной Правитель-
ством Нижегородской обла-
сти. Действующая норма ста-
тьи 5 Закона предоставляет 
такое право только беремен-
ным женщинам и только при 
среднедушевом доходе семьи 
ниже пятидесяти процентов 
величины прожиточного ми-
нимума;

Размер ежемесячного дет-
ского пособия в размере 500 
рублей. Действующий размер 
детского пособия с 2005 года 
и до настоящего времени со-
ставляет 100 рублей;

Равный процент увели-
чения размера ежемесячно-
го детского пособия на детей 
одиноких матерей, детей, ро-
дители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, либо 
в других случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации, когда 
взыскание алиментов невоз-
можно, а также на детей во-
еннослужащих, проходящих 
службу по призыву;

Ежегодную индексацию по-
собий, предусмотренных За-
коном, исходя из прогнозного 
уровня инфляции установлен-
ного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год 
и плановый период. 

Страна должна 
знать своих 

героев
Проект закона обла-

сти «О внесении измене-
ний в статью 20 Закона 
Нижегородской области  
«О Законодательном Со-
брании Нижегородской 
области»

Регламентом Законодатель-
ного Собрания Нижегород-

ской области установлены три 
вида голосования: открытое, 
поименное и тайное, но, как 
показывает практика — пои-
менное голосование не исполь-
зуется практически никогда.

Проектом предлагается ис-
ключение открытого голосо-
вания, что позволит повысить 
ответственность депутатов 
перед своими избирателями. 

Именно в этом случае ста-
нет известно всем, как имен-
но голосовал тот или иной 
депутат в процессе принятия 
решения по актуальным во-
просам. 

Детям войны —  
государственный 

статус!
Проект закона обла-

сти «О мерах социаль-
ной поддержки детей 
войны в Нижегородской 
области»

Законопроект подготов-
лен в целях повышения ка-
чества жизни и социального 
статуса граждан Российской 
Федерации, чье детство со-
впало с годами Второй миро-
вой войны.

Законопроектом предлага-
ется ввести следующие меры 
социальной поддержки детей 
войны:

— ежемесячная денежная 
компенсация в размере 500 ру-
блей;

— внеочередное обслужи-
вание в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях и апте-
ках;

— бесплатный проезд в об-
щественном транспорте;

— ежегодная денежная вы-
плата к Дню Победы 1000 ру-
блей;

— внеочередное оказание 
бесплатной медицинской по-
мощи и восстановительного 
лечения.

Также для детей войны 
предусмотрено право преи-
мущественного обеспечения 
местами в стационарных уч-
реждениях социального об-
служивания (домах-интер-
натах), центрах социального 
обслуживания.

Нет — 
тарифному 

беспределу!
Проект КПРФ, на-

правленный на отказ 
(«заморозку») от повы-
шения тарифов на ус-

луги жилищно-комму-
нального хозяйства и на 
проведение проверки 
качества и полноты пре-
доставления услуг жи-
лищно-коммунального 
хозяйства гражданам и 
организациям Нижего-
родской области.

Неконтролируемый и эко-
номически не обоснованный 
рост тарифов на коммуналь-
ные услуги значительно опере-
жает рост доходов населения, 
особенно социально незащи-
щенных категорий граждан, 
людей с фиксированными до-
ходами — бюджетников, пен-
сионеров, ставя их на грань 
выживания. 

Он уже разорил десят-
ки тысяч предприятий и хо-
зяйств, нанеся колоссальный 
ущерб национальной эконо-
мике. 

Кроме того, как неодно-
кратно подчеркивалось депу-
татами-коммунистами, в Ни-
жегородской области самые 
высокие тарифы на тепло- и 
электроэнергию в ПФО и одни 
из самых высоких в стране. 

Капремонт 
— за счет 

государства!
Проект КПРФ ставит 

целью освободить от 
взносов на капремонт 
собственников много-
квартирных домов, по-
строенных в производ-
ственных кооперативах 
за свой счет, полностью 
освободить от взносов 
пенсионеров.

Законодательно устано-
вить пропорцию софинан-
сирования расходов на ка-
премонт: 15% оплачивается 
жильцами, а 85% — за счет 
государственных и муници-
пальных средств. 

Разработать и утвердить 
программу капремонта на 10 
лет. 

Разработать механизм га-
рантий со стороны государства 
в сохранении и индексации на 
уровень инфляции денежных 
средств, перечисленных реги-
ональному оператору. 

Утвердить суммы платежа 
за 1 квадратный метр высшим 
законодательным органом 
субъекта Российской Федера-
ции. Обязательно установить 
зависимость размера суммы 
платежа за 1 квадратный метр 
от прогнозируемого объема 
ремонтных работ. 

На парламентском фронте
11 октября состоялось первое 

заседание Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
VI созыва. Прошедшая выбор-
ная компания войдет в историю 
как самая грязная и бесчестная. 
Эти выборы окончательно пре-
вращены в фарс. По сути, мы все 
стали свидетелями не избира-
тельной кампании, а достижение 
заранее определённого резуль-
тата. Несмотря на это фракция 
КПРФ в ЗСНО готова к борьбе за 
интересы трудящихся в любых, 

даже самых неблагоприятных 
условиях. Создан большой задел 
инициатив депутатами-комму-
нистами в прошлом созыве со-
брания, разработаны подходы 
ко всем наиболее важным на-
правлениям жизни области — 
промышленности и сельскому 
хозяйству, науке и образованию, 
здравоохранению и пенсионно-
му обеспечению. Фракция КПРФ 
будет настойчиво работать даль-
ше, чтобы довести их до каждого 
жителя нашей области. 
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Сегодня слово «патриотизм», 
«патриот» входит в моду. Прези-
дентом России патриотизм про-
возглашен 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 граждан-
ской войны в Советской России 
студенты нередко спрашивали 
автора этих строк: «В граждан-
ской войне «белые» воевали с 
«красными». А кто же из них были 
патриоты России?». В этом слу-
чае студентам предлагалось по-
размышлять: за какую Россию во-
евали «белые» и за какую Россию 
«красные»? «Белые» воевали за 
Россию помещичье-дворянскую, 
идеалом для них была реставра-
ция монархии. Поэтому «белые» 
были патриоты, но патриоты Рос-
сии помещичье-дворянской, цар-
ской, несправедливой для трудо-
вого народа. 

«Красные» воевали за власть 
человека труда, за Россию, где 
нет эксплуатации человека чело-
веком, где земля и все богатства 
принадлежат трудовому народу. 
Как видно, «белые» и «красные» 
воевали за Россию с совершенно 
разным общественно-политиче-
ским устройством. Поэтому и па-
триотизм у них был разный. Про-
ект устройства России, предла-
гаемый «красными», отвечал ко-
ренным интересам трудового 
человека. Поэтому, несмотря на 
огромную помощь «белым» из-за 
рубежа, в том числе военными си-
лами 14 антисоветских стран, па-
триотизм «красных» одержал по-
беду. 

А за какую Россию сегодня вы-
ступают те, кто объявляет себя па-
триотом? Какое социальное и по-
литической содержание вклады-
вают они в понятие патриотизм?

Вопросы не праздные, вопро-
сы ключевые. Ведь совсем недав-
но именно «реформаторы» либе-
ралы называли патриотизм «по-
следним прибежищем негодяев».

Что мы видим в современной 
России? Провозглашается любовь 
к Отечеству, но при этом прово-
дится политика, которая вытол-
кнула половину населения Рос-
сии в нищету. Провозглашаются 
почести Великой Победы над фа-
шизмом при отказе принять за-
кон о «детях войны», чтобы улуч-
шить социальное положение тех, 
кто испытал ужасы войны и в по-
слевоенное время сделал Россию 
великой державой…

В нашей стране за последнее 
время создаются всевозможные 
памятники и памятные мемори-
алы. Памятник от слова память. 
Ставят памятники не абы кому, 
а чтобы помнили, гордились, на 
примере тех, кому ставят памят-
ник, учились патриотизму. Так 
кому же сегодня ставят памятни-
ки? На примере кого учат моло-
дежь патриотизму? 

В Н Новгороде поставили па-
мятник 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 осуществля-
ла блокаду Ленинграда. В городе 
погибли тысячи советских граж-
дан, в том числе «дети войны». Од-
нако сегодня сподвижник фашиз-
ма подается как «выдающийся по-
литический деятель, талантливый 
инженер и замечательный чело-
век». В церемонии открытия ме-
мориальной доски участвовали 
глава администрации президента 
России С. Иванов и министр куль-
туры В. Мединский. Значит для 
власти душегуб Маннергейм па-
триот и герой. Но ведь это кощун-
ство над погибшими, над Побе-
дой! Возмущенные жители горо-
да в знак протеста неоднократно 
обливали памятную доску крас-
ной краской. В результате без ор-
кестра и пафосных речей власть 
поздно вечером 13 октября 2016 
года вынуждена была демонти-
ровать доску. 

В Екатеринбурге открыли Ель-
цин-центр, а теперь такой же 
центр планируют открыть в Мо-
скве. И это человеку, который по-
винен в разрушении СССР, гибели 
тысяч советских людей. А ему па-
мятный центр! Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов считает откры-
тие таких Ельцин-центров «самым 
злобным антисоветским выпадом 
и плевком в лицо нашему наро-
ду». При этом Геннадий Андрее-
вич подчеркивает, что «стремле-
ние к политической канонизации 
спившегося и разложившегося 
деятеля» полностью расходится с 
тем, как его оценивают большин-
ство граждан России. 

Примеры можно продолжать, 
воздвигнут что-то «патриотиче-
ское» и к 100-летию Великого Ок-
тября.

Руководитель научной школы 
«Отечественная история» проф. 
Мунчаев Ш. М. проанализировал 
около 190 школьных и вузовских 
современных учебников по исто-
рии. 

Что выяснилось? Абсолютное 
большинство учебников пред-

ставляют Советский Союз, исто-
рию России, как правило, в самом 
негативном свете! О чем это гово-
рит? Это говорит о том, что осу-
ществляется целенаправленная, 
продуманная и финансируемая 
не только антисоветская, но и ан-
тироссийская политика. Это зна-
чит, что сегодня против истори-
ческой России идет информаци-
онная война, а либералы в России 
стоят на стороне тех, кто ведет 
эту антироссийскую и антисовет-
скую войну. Они прицельно бьют 
по нашей Победе, по нашей памя-
ти, по нашему бессмертному пол-
ку. Это современные власовцы. 

Товарищ! Задай себе вопрос: 
Сможет ли выжить и победить 
страна, если отдает на расстрел 
и глумление свое историческое 
прошлое, воспитание патриотиз-
ма и память о великих предках? 
Ответ один – не сможет. Почему 
же сегодня либералы типа мле-
чиных, сванидзе и иже с ними в 
электронных и печатных СМИ ве-
дут войну против России?

Кто-то из читателей, возможно, 
подумает: «Перебесятся. Вон и о 
патриотизме заговорили». Нет, не 
перебесятся. Патриотизм для бур-
жуа и его идеологов пустое при-
крытие, лицемерная болтовня. В 
России кризис, санкции, большин-
ство народа терпит материальную 
нужду, а прибыли капиталистов 
стремительно растут?! 

А вот откровения на телека-
меру Чубайса А. Б., который до 
сих пор в команде «реформато-
ров»: «Мы занимались… уничто-
жением коммунизма… Привати-
зация в России до 1997 года вооб-
ще не была экономическим про-
цессом. Она решала совершенно 
другого масштаба задачи… Она 
решала главную задачу — оста-
новить коммунизм. Эту задачу мы 
решили».

Читатель, вот ведь что было 
главным! Не реформы, не разви-
тие, а уничтожение всего совет-
ского. Действительно, уже к кон-
цу периода ельцинского правле-
ния (1999г) общие потери наци-
онального богатства России от 
«реформ» вчетверо превысили 
потери России за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. Проводя «реформы» члены 
правительства открыто заявля-
ли об ожидаемом вымирании 30 
млн. населения страны. Особен-
но пропагандировали идею по-
лезности вымирания пенсионе-
ров. Сегодня известно, что общие 
демографические потери России 
от «реформ» с 1991 по 2015 год со-
ставили 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 Ель-
цина, себя, всех российских «ре-
форматоров» в один ряд с Гитле-
ром, Труменом и другими запад-
ными политиками, которые тоже 
маскировали свои планы по унич-
тожению русской цивилизации 
лозунгом борьбы с коммунизмом! 

Разве это патриотизм? Нет, это 
проявление колониальной поли-
тики. Бывший министр образо-
вания, а ныне помощник прези-
дента России А. Фурсенко рату-
ет за воспитание «квалифициро-
ванного потребителя». Что же это 
за патриотизм? Как, отказавшись 
воспитывать человека-творца и 
взяв курс на воспитание челове-
ка-потребителя, можно разви-
вать страну? Никак! Потребитель 
в принципе не способен созидать 
для общества, он ПОТРЕБИТЕЛЬ! 
За какой же патриотизм ратует 
Фурсенко? 

Очевидно, у власти одни па-
триоты и герои, а у народа, дру-
гие. Это расхождение духов-
но-мировоззренческое между 
властью и народом все очевид-
нее, создается властью и очень 
опасно. Но это и есть логика ко-
рыстных классовых буржуазных 
интересов. 

Власть не только не слышит и 
не понимает трудовой народ, она 
бесцеремонна с историей, навя-
зывает народу символы и памят-
ные даты, которые не в ладах с 
реальной историей. Например, 
вычеркнули из календаря как 
праздник день Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, вместо которого учредили 
день Народного единства, в па-
мять освобождения Москвы Ни-
жегородским ополчением в 1612 
году. Но ведь даже в истории Рус-
ской церкви сказано: «Наконец 
наступило время освобождения 
Москвы: ночью под 25 октября… 
В следующее утро верная Русская 
рать торжественно вступила в 
Кремль… в Успенском соборе со-
вершено было благодарственное 

молебствие о избавлении цар-
ствующего града, очищенного от 
врагов…». 

Как тут не вспомнить тов. Ста-
лина, который на XIX съезде пар-
тии в 1952 году, вскрывая суть 
буржуазных ценностей и буржу-
азного поведения, говорил, что 
когда буржуазия идет к власти 
она позволяет себе либеральни-
чать, создавать популярность в 
народе отстаивая права и незави-
симость нации. Но все меняется, 
когда буржуазия окрепнет у вла-
сти: «права личности признаются 
теперь только за теми, у которых 
есть капитал, а все прочие граж-
дане считаются сырым челове-
ческим материалом, пригодным 
лишь для эксплуатации. Растоп-
тан принцип равноправия людей 
и наций, он заменен принципом 
полноправия эксплуататорского 
меньшинства и бесправия эксплу-
атируемого большинства граж-
дан…» Разве это не о нашем вре-
мени сказано? 

По точному выражению про-
фессора Косолапова Р. И. ком-
мунистическая 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 един-
ственная политическая партия, 
выступающая за трудовой народ, 
отстаивающая его права и ин-
тересы. Она единственная пар-
тия, на знамени которой в каче-
стве девизов-ценностей, смысла 
все её работы, начертано: Россия, 
Труд, Народовластие, Социализм. 

КПРФ нуждается в поддерж-
ке. Только вместе, объединив уси-
лия, мы вернем власть трудовому 
народу, увековечим память под-
линных патриотов нашей Родины. 
Вступайте в ряды КПРФ.

Секретарь Комитета НРО 
КПРФ,

Председатель Правления НРО 
ООО «Дети войны»

Апександр ПЕРОВ

ЧТО БУРЖУАЗНАЯ ВЛАСТЬ ПОНИМАЕТ 
ПОД ПАТРИОТИЗМОМ

И КОГО ОНА ЧТИТ ПАТРИОТАМИ?


