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Системный кризис капитализма вновь берёт мир за горло.
Мы знаем, как ему противостоит социалистический Китай — в опоре на развитие и строительство справедливого
общества единой судьбы. Мы видим, как борются с кризисом США — печатая доллары и наращивая военный бюджет. Мы ощущаем, как барахтается Европа — втягиваясь
в санкции Вашингтона против России и пытаясь подорвать
стабильность Белоруссии. Мы понимаем, как противодействует кризису Турция — накачивая своё влияние под националистическими лозунгами. Из кремлёвских же кабинетов
внятная антикризисная стратегия, к сожалению, не звучит.
Программы развития страны, чтобы выжить в циничном
буржуазном мире, у правящего олигархата просто нет.
Россия всё острее нуждается в переменах, в нашей конструктивной программе, в социализме. Мы знаем, что выражаем интересы абсолютного большинства — тех, кто живёт
продажей своего труда. Вопрос состоит в том, как обеспечить победу этого большинства, политики созидания, справедливости и дружбы народов. Пришло время утроить усилия по сплочению тех, кто выступает против порабощения
России хоть глобальным, хоть доморощенным капиталом.
Стране нужен подлинно Народный фронт левых и патриотических сил!
России объявлена война гибридного характера. Русский
мир теперь не просто под прицелом. Глобалисты всё чаще нажимают на спусковой крючок.
Правящие круги России не дают эффективного ответа на растущие вызовы и угрозы. Власть продолжает ставить на первое место интересы олигархии и прикормленных чиновников. Интересы многонационального народа
остаются на заднем плане. Узкий круг бессовестно жирует
за счёт трудящегося большинства. Буржуазная власть — это
высокий забор вокруг олигархических дворцов. А для отвода глаз на этом заборе регулярно пишут красивые фразы
о любви к Отечеству, демократии, правах человека и об интересах граждан. Конституционная норма о том, что Россия
является социальным государством, бесцеремонно игнорируется. Народные массы остаются объектом безжалостной эксплуатации. Народ всё больше превращают в «новую нефть»
для олигархической элиты. Капитализм не оставляет выбора
народу России: или прозябание, потеря страны и превраще-

ние в задворки истории, или упорная борьба, победа и возрождение Родины на началах социализма.
Три десятилетия назад в воронку капитализма предательски
была втянута и наша страна. С этого времени экономика и социальная сфера России безнадёжно деградируют. Только в этом
году мы получили падение ВВП как минимум на 8%. И это —
вместо обещанного властью вхождения в пятёрку ведущих экономик мира, технологического прорыва, победы над бедностью,
импортозамещения и демографического роста. Спад производства в ключевых отраслях — от 4% до 20%. Банкротство постигло
пятую часть предприятий. Пятикратно выросла безработица.
Шесть лет подряд сокращаются реальные доходы граждан.
На нищенские7 долларов в день у нас вынужден жить каждый
второй. 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.
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 — это более
двух федеральных бюджетов. В Фонде национального благосостояния закупорено 13 триллионов рублей. 60 триллионов общих резервов — это в 12 раз больше, чем сумма, отведённая правительством на восстановление экономики.
Мы настаиваем: эти средства необходимо направить на развитие страны, на 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 национальных проектов в 2021 году.
Есть ли у такой «политики» хоть какая-то логика? Пожалуй, есть. Увы, это логика унижения и разрушения! Вымирание страны вновь ускоряется. С начала года население России
сократилось ещё почти на 300 тысяч.
(Окончание на 2-й стр.)

Впервые на планете появилось государство
рабочих и крестьян, а Красное знамя трудящихся стало символом огромного государства.
Опыт СССР доказал возможность жить и
развиваться, устранив эксплуатацию человека
человеком. В стране утвердилось подлинное
народовластие — Советы, рождённые ещё в
годы первой русской революции.
Социально-экономические и культурные
достижения Советской власти были поистине беспрецедентными в мировой истории.
Рождённая в октябре 1917-го народная
власть позволила России сохраниться как
единому государству после многочислен-ных
провалов царизма и буржуазного Временного
правительства. Советский Союз не просто
показал высочайшие темпы развития. Он
не только выстоял в борьбе с фашизмом. К
середине XX века наша страна стала однимиз
мировых лидеров.
Трагедией СССР в последниегоды его существования стала косность политического
руководства страны. Она не позволила своевременно распознать капиталистическую
реакцию и противостоять ей. Замаскированная под «перестройку», контрреволюция лишила страну достижений социализма, разрушила единое Советское государство.
КПРФ убеждена: альтернативы возрождению социализма в России нет.
На фоне непрекращающегося кризиса капиталистической системы вновь становится
актуальным опыт СССР с его колоссальными
прорывами в экономике. Социалистическая
альтернатива приобретает всё большую привлекательность. Именно поэтому реакционные силы в мире активизируют атаки на коммунизм.
Российская власть — не исключение. Она
не ослабляет своего давления на левую оппозицию. Правящие круги планомерно потворствуют фальсификаторам истории с целью
замолчать и опорочить достижения Советской власти.
Эта политика войны с историей проводится тем упорнее, чем очевиднее банкротство социально-экономического курса власти.

Компартия России сформировала реальную альтернативу
существующему криминально-бюрократическому режиму.
Как и в дни свершения Великой Октябрьской социалистической революции, коммунисты
готовы взять на себя ответственность засудьбу страны.

КПРФ в борьбе за Народный Лево - патриотический фронт,
права трудящихся и национальные интересы России
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В половине регионов смертность в 1,5–2 раза превышает
рождаемость. Мы уже первые в мире по числу самоубийств
среди мужчин. Так что фраза «Капитализм истребляет народ» — это не просто оборот речи.
В войне нового типа против России транснациональный
капитал опирается на «пятую колонну» внутри страны. Мы
никогда не вылечим экономику и общество, пока в структурах власти, в нашей культуре и сфере информации будут заправлять огрызки ельцинизма.
Противостоять союзу западных глобалистов и местных коллаборантов может только сплочённый Народный
фронт левопатриотических сил. Сил, скреплённых пониманием нависшей беды, научившихся действовать плечом
к плечу, накопивших опыт общих поражений и побед, способных отбрасывать мелкое и ставить во главу угла главное.
Сил, убеждённых, что интересы России — это интересы её
трудящегося большинства! Время зовёт!
Ситуация в стране ухудшается. Производство падает.
Молодёжь не находит достойной работы. Унижены пенсионеры. Тарифы и цены постоянно растут. И всё это — прямой результат деятельности «Единой России». Чем тяжелее жизнь людей, тем сильнее падает доверие к этой партии.
И хотя на последних выборах власть умело пряталась за коронавирусом, она понимала, что и этот «щит» не очень надёжен. Вот почему она сильнее обычного корёжила избирательную систему.
Сегодня мы со своими союзниками заявляем прямо: российский народ не будет терпеть произвол вечно. Ситуацию
осложняет и тот факт, что «партия власти» абсолютно неспособна вести нормальный диалог. Она не хочет возвысить
голос даже против откровенных политических расправ. Господа из «Единой России» молча наблюдают за бесстыдным
издевательством над семьёй С. Г. Левченко, за рейдерским захватом совхоза имени Ленина и преследованием П. Н. Грудинина, за беспардонными атаками на уникальное хозяйство
И. И. Казанкова и другие народные предприятия.
Для «партии власти» как будто ничего не меняется. На
выборах она всё откровеннее «сушит явку» и выгоняет подневольный электорат. Уже 80% граждан не желают участвовать в этой грязной возне. 13 сентября на избирательные
участки пришли почти на миллион избирателей меньше, чем

Международное положение России становится все сложнее. Усиливается давление на наше государство со всех сторон. Ситуация внутри страны по всем показателям тоже
ухудшается. Идет глубокий спад экономики, растет число
нищих и бедных, нарастает раскол общества. В этих условиях разумной политикой власти должна была бы стать
консолидация всех государственных, патриотических сил
для вывода страны из системного кризиса.
Вместо этого власть усиливает давление на левопатриотические силы. Под покровительством чиновников и силовиков продолжается разбойничье нападение на совхоз имени
Ленина, руководитель которого Павел Грудинин успешно выступил на президентских выборах 2018 года в качестве кандидата
от КПРФ. Он получил поддержку почти 9 миллионов
избирателей и занял уверенное второе место. Именно
поэтому криминальная попытка рейдерского захвата
совхоза пользуется полной поддержкой властей, намеренных подавить популярного общественного деятеля.
Такому же агрессивному преследованию подвергается один из руководителей КПРФ, экс-губернатор
Иркутской области Сергей Левченко. Жесточайшим
информационно-пропагандистским и политическим
давлением его вынудили уйти с поста главы региона.
Однако Левченко не ушел из политики. Его команда
активно участвовала в губернаторской избирательной
кампании этого года. Ныне появились перспективы
его возвращения в Государственную Думу РФ. Только
этим мы можем объяснить жесткий наезд на народного губернатора и его семью. Арест его сына по абсолютно фальшивому предлогу, постоянные обыски у самого Сергея Левченко подтверждают, что власть грубо
использует правоохранительные и судебные органы
в политических целях.
И это не единичные случаи расправ. Мы обязаны
напомнить обществу о судьбе нашего товарища Владимира Бессонова, который на основании совершенно лживых обвинений
осужден на тюремный срок и на многолетнее поражение в политических правах. Мы обязаны напомнить об Иване Егорове,

в 2019 году. Не спасли даже три дня голосования.
В 11 регионах, где проходили выборы в заксобрания, «Единая Россия» потеряла миллион своих избирателей. И это при
том, что «партия власти» добилась снятия с гонки наиболее опасных соперников — более 800 кандидатов от КПРФ
на местных выборах и пятерых наших кандидатов в губернаторы. Когда власть знает, что общество её поддерживает,
она не пускается в подобные аферы.
«Единую Россию» не учат ни ситуация в Хабаровске,
ни экологическая катастрофа под Норильском, ни взрывы
снарядов под Рязанью. Вместо реализации наказов избирателей «единороссы» предпочитают дурить головы избирателям.
На выборах в сентябре КПРФ смогла заручиться поддержкой новых слоёв избирателей. Это произошло впервые за последние десять лет. Свою роль здесь сыграли: пенсионное
ограбление в 2018 году, успехи КПРФ на губернаторских выборах и городские протесты 2019 года.
В 2020 году на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию КПРФ выступила против «недореформы». Принципиальная позиция повысила роль партии как реальной альтернативы олигархической власти.
Захват Компартией инициативы на оппозиционном поле
заставил власть прибегнуть к новым манипуляциям. Для перехвата голосов алхимикам из администрации президента
фальшивых «коммунистов» и информационных киллеров оказалось мало. Они опять занялись нарезкой «недоношенных»
партий. В ассортименте теперь и «Новые люди», и «За правду»,
и «Зелёная альтернатива». На последних выборах в них вложены колоссальные ресурсы.
Избиратели всё больше отворачиваются от «Единой России» Чтобы удержать ситуацию, «вертикаль власти» развернула новое наступление на права граждан. Цинично уничтожаются остатки политической конкуренции. «Единая
Россия» откровенно расписалась в неспособности честно
соперничать с нашими представителями.
В преддверии выборов «партия власти» опять меняла
«правила игры». Началось лихорадочное внедрение трёхдневного голосования. Итоги народного волеизъявления
решено передать в руки ночных жуликов. Кроме того, театр
абсурда пополнился ещё и «придомовым», дистанционным
и онлайн-голосованием.
Наша программа — программа народных интересов —
укореняется в массах. Превратить глухое народное недо-

вольство в активное сопротивление, помочь гражданам
осознать свои цели и интересы — в этом и состоит наша
задача — задача партии трудящихся, партии пролетариата,
партии народного большинства.
Самое важное в нашей программе «Десять шагов к достойной жизни» — это её антиолигархический характер. Она
предполагает национализацию стратегических отраслей экономики. Без выполнения этого «первого шага» невозможно
решение другой исторически важной задачи — осуществление новой индустриализации, прямо предполагающей
количественный и качественный рост современного рабочего класса, способного внедрять в производство новейшие
технологии. В свою очередь это требует заботы государства
о здоровье граждан и восстановления полноты гарантий
на получение бесплатного и качественного образования,
его возрождения в лучших традициях русской, советской
школы. Всё это может быть решено только в едином комплексе мер по выводу нашей Отчизны из системного кризиса.
Мы готовы и далее активно над этим работать в рамках
Народного Патриотического фронта! Сегодня мы призываем
присоединиться к нам всех патриотически мыслящих политиков, общественных деятелей, учёных, деятелей культуры.
Мы убеждены, что победным знаменем нашего общего
фронта может быть только Красное знамя Победы, знамя
социализма. Только оно сплотит миллионы под эгидой великой идеи справедливости и братства. И только миллионы
крепко соединённых рук людей умственного и физического
труда смогут противостоять алчным владельцам миллиардных состояний и их наёмникам.
Мы хорошо знаем, чего стоит патриотическая риторика
олигархии. В конечном счёте против народных масс глобальный и доморощенный крупный капитал всегда смогут договориться. И только трудящиеся не предают Родину.
Им некуда уезжать. У них нет забугорных вилл и лондонских счетов. Только они могут составить крепкий и массовый фронт борьбы за национальное спасение, за достоинство и справедливую жизнь. За сильную и процветающую
Россию. Давно известно: «Народ захочет — бездну перескочит!». Народный Патриотический фронт уверенно выступает за права граждан, за честные и свободные выборы!

За народовластие и возрождение Родины!
За справедливую и достойную жизнь!

Остановить

превращение правоохранительных
огранов в политическую дубинку
который получил тяжелые увечья, защищая от фальсификации результаты выборов, и о Сергее Резникове, который отсидел 2,5 года за правду.
Под домашним арестом под абсурдным предлогом томится
Николай Платошкин. То и дело задерживают Сергея Удальцова,

который, как и его товарищ Леонид Развозжаев, безвинно отсидел несколько лет в тюрьме. Продолжается прокурорский наезд на лучшее коллективное хозяйство страны «Звениговский»,
возглавляемое И. И. Казанковым (Марий-Эл).

Под эти расправы подводится соответствующая
информационно-пропагандистская артподготовка. То и дело
идет грязный наезд на Мавзолей В. И. Ленина и Некрополь героев страны Советов на Красной площади.
И речь идет не об отдельных эксцессах правоохранительных
и судебных органов. Речь идет об их абсолютно противозаконном использовании как дубинки для политических репрессий. Мы не забыли о наших бесчисленных
агитаторах, которых то и дело задерживают на улицах,
когда они распространяют газеты. Мы не забыли о регулярных конфискациях целых тиражей газет КПРФ.
Власть не услышала тревожный звонок из Хабаровска. Она не оценила всей глубины украинской трагедии. Ее представители не до конца ощутили угрозу
взлома ситуации в Белоруссии. Власть цинично отбрасывает даже видимость соблюдения закона в борьбе
с оппозицией, причем удар наносится, прежде всего,
по коммунистам и их сторонникам. Евросоюз, ревностно защищающий московских либералов и минских белоленточников, не будет поддерживать коммунистов, ставших объектами политических репрессий.
Только левопатриотические силы России, сплотившись
вместе, могут положить конец разгулу насилия и запугивания в отношении руководителей и активистов
КПРФ и их сторонников.
КПРФ является ведущей созидательной силой. Мы
боролись и будем бороться за целостность страны, за подлинное народовластие, за вывод России из многолетнего кризиса.
Но мы видим, что огрызки ельцинской эпохи опять идут в атаку
на коммунистов. И мы намерены дать им решительный отпор.

Всякое мы уже видели и слышали от российской власти,
но не перестаешь удивляться чиновничьей наглости и отрыва
от реальности. Вот и лава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отчитался, что в России побороли нищету.

Месяц назад нижегородстат опубликовал коллективный
некролог, согласно которому естественная убыль населения
ускорилась аж на треть! То есть, в регионе похороны случаются намного чаще, чем роды. Вероятно власть найдет красивое объяснение этой тенденции: мол, нижегородцам так
хорошо живется, что они просто умирают от счастья. По-прежнему высоким остается и другой важный демографический
показатель — младенческая смертность. Несмотря на то, что
по сравнению с 2019-м она снизилась на 13%, в роддомах и перинатальных центрах региона, оснащенных якобы по последнему слову техники, за первое полугодие 2020-го скончалось
78 младенцев.
Год назад областной минздрав объяснял эти цифры высокой
статистикой рождения детей с экстремально низкой массой тела.
Возможно, это отголоски шанцевской реформы, при которой
в регионе позакрывали локальные роддома, а мамочек по кочкам нижегородского бездорожья стали возить за 100 и более километров в «узловые» перинатальные центры. Система ведения
беременности и родов (а это единый цикл профильной медпомощи) была разорвана, чего уж говорить про логистику доставки
рожениц к уцелевшим акушерам.
Пострадал и специалитет учреждений гинекологии и неонатологии. Например, в Нижнем Новгороде год назад под протест горожан был перепрофилирован (а фактически закрыт)
роддом№ 3, который с советских времен специализировался
именно на выхаживании детей, рожденных раньше срока (напомним, это и есть официальная причина высокой младенческой смертности). Он был единственным в своём роде, а теперь
это просто «Женский центр».
Чиновники объяснили оптимизацию низким материальнотехническим состоянием здания. Отремонтировать, привести
в порядок, укомплектовать новой техникой, задействовать средства нацпроекта «Демография»? Нет, не слышали. При таком
подходе снижение этого показателя на 13% выглядит либо погрешностью, либо просто случайностью, которая покроется печальной статистикой второго полугодия.
Впрочем, и первые шесть месяцев — если смотреть на общее
положение дел — выглядят в Нижегородской области настоящим
мором. Ну а как еще объяснить, если за это время население региона уменьшилось на 13 669 человек?! Годом ранее за аналогичный период убыль населения составила 10 700. Главная причина —
низкая рождаемость и высокая смертность. Согласно последним
данным Нижегородстата, за семь месяцев на свет появилось 15 759
новых нижегородцев, это на 1 189 человек меньше, чем за тот же
период прошлого года. И вместе с тем за этот же отрезок времени
умерли 29 428 нижегородцев. Это, для понимания, на 1780 человек больше, чем за семь месяцев минувшего года. В общем, получается, что один человек рождается, а двое умирают.

Среди главных причин — это гибель людей в ДТП, рост онкологических заболеваний и увеличение статистики инфарктов
и инсультов («привет» непостроенному онкоцентру в Новинках
и сети сосудистых центров, которым явно не хватает ресурсов
для выправления ситуации).
Кстати, по росту смертности от болезней системы кровообращения (те же инфаркты и инсульты) Нижегородская область
вышла на третье место в России, пропустив вперед себя лишь
Амурскую область и Красноярский край. Резкий рывок случился
в 2019 году — на целых 19%! В отчете Счетной палаты РФ указывается, что причины этого связаны с «нарушением в схемах маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом и острым
нарушением мозгового кровообращения, организационной разобщенностью нескольких служб скорой медицинской помощи,
низким охватом диспансерным наблюдением пациентов с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений».
Конечно, всё можно свалить на коронавирус — война с ним
всё спишет. Но есть неувязочки: от COVID-19 в регионе умерли
чуть более 500 человек, а не 13 669. Что касается перераспределения коечного фонда под размещение зараженных — есть вопросы.
К той же больнице № 5, которая специализировалась на инсультниках. Почему именно она была брошена на борьбу с коронавирусом, а не рядовые стационары?
Согласно умеренно-оптимистическому варианту прогноза, составленного Нижегородстатом, в ближайшие
10 лет численность населения Нижегородской области сократится ещё на 4,4% — до 3,05 млн. граждан (сейчас — 3,19 млн.),
а к 2036 году в регионе будут проживать всего 2,98 млн. граждан!
В пессимистическом сценарии Нижегородстат прогнозирует снижение численности населения на 6,9% — до 2,97 млн., к 2036 году
аж на 11,9% — до 2,81 млн.
Если взять новейшее время, то с момента
празднования своего тысячелетия Казань
показала наибольший прирост населения
среди городов ПФО — на 145 тысяч человек,
а вот Нижний Новгород, наоборот, потерял
31 тыс.своих жителей.
Выход один: надо срочно принимать
масштабные меры социальной поддержки
населения, предлагаемые КПРФ. Эти меры
нужно принимать как можно быстрее.
Иначе на фоне горы жертв экономического
кризиса число жертв коронавируса покажется горсткой. Важно понять: речь идёт
не только о поддержании уровня жизни
людей и поддержке экономики, речь о физическом спасении от смерти сотен тысяч
человек.

«По меркам, как сказал [министр экономического развития Решетников] Максим Геннадьевич, чуть больше доллара в день расходы считается, что это критерий бедности, который существует
в мире. Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету,
самую серьезную, давно уже преодолели», — подчеркнул Кудрин.
Смотрим курс доллара на сегодня: 77 рублей 13 копеек. Умножаем на 31 календарный день и получаем сумму в 2 тысячи
391 рубль. Действительно, на такую сумму в месяц из официально
трудоустроенных россиян вряд ли в стране кто-то живёт.
Однако, читаем дальше.
«В конце июня Россия отчиталась в ООН о победе над крайней
нищетой. Отчет подготовил Аналитический центр при правительстве России во взаимодействии с Минэкономразвития, МИДом,
Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями.
В нем говорилось, что в России практически отсутствует население, чей уровень жизни находился бы ниже определенного Всемирным банком критерия абсолютной бедности. Организация
установила несколько уровней бедности: доходы ниже $1,9 в день,
$3,2 в день, $5,5 в день».
Снова берём курс доллара в 77.19 рублей и проводим подсчет
за месяц.
1.9$ в день = 4 тысячи 543 рубля в месяц
3.2$ в день = 7 тысяч 651 рубль в месяц
5.5$ в день = 13 тысяч 150 рублей в месяц
Читаем дальше.
«По данным документа, уже в 2017 году в России менее 0.1%
населения жили меньше чем на $3,2 в день и менее 1% — на сумму,
меньшую $5,5 в день.
В сентябре Росстат сообщил, что по данным за второй квартал
2020 года, доходы 19,9 млн россиян были ниже прожиточного минимума, с первого квартала этот показатель вырос на 1,3 млн человек».
И так. Вот оно. Цифры уже не бьются. Считаем.
Прожиточный минимум в России в 2020 году установлен
на душу населения в размере 11 тысяч 468 рублей.
Если взять всё население России в 146 миллионов 748 тысяч 590
человек, то получится, что 19 миллионов 900 тысяч человек, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, в 2020 году представляют из себя 13.5% населения страны.
То есть получается, что в 2020-м году 13.5% от всего населения страны живут меньше, чем на 5.5$ в день. В 2017-м году таких
было, напомню, менее 1%. За три года прирост в 13 с лишним раз!
От редакции:
редакции: С такими правителями никаких врагов не надо,
если они считают, что чуть больше доллара в день — это нищета, а чуть больше пяти долларов в день — это уже нормально,
жить можно…
Только вдумайтесь.Средняя пенсия у большинства наших
граждан сегодня 12-13 тыс рублей. На содержание приговоренного к тюремному заключению выделяется более 15 тысяч рублей. По данным того же Росстата после уплаты всех налогов и платежей у пенсионеров на руках в среднем остается
5-6 тысяч рублей, т. е. 200 руб в день. Такая же сумма выделяется на содержание в приютах бездомных собак! Вот вам цена
пенсионной реформы и лукавство констиуционных поправок
предложенных властью! Вы готовы и дальше терпеть подобное унижение?

В эти дни исполняется 102 года со дня основания Ленинского Коммунистического
Союза молодежи.
Организация родилась в тяжелейшие
годы Гражданской войны. Это не случайное
совпадение так как инициаторы образования комсомола не только верили в лучшее
будущее молодой Советской республики,
но и были готовы лично созидать новую
справедливую жизнь для своей Родины.
Ленинский комсомол имел колоссальное
влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте. Им были
воспитаны прекрасные поколения молодых
людей - поколения романтиков и патриотов, защитников Отечества, людей, способных по первому зову Родины сниматься с
насиженных мест и поднимать целину, осваивать необжитые пространства, строить
заводы и фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути.
История и дела Нижегородского комсомола одна из самых славных страниц в летописи ВЛКСМ.
Более 130 тысяч горьковских комсомольцев стали солдатами и офицерами в годы
Великой Отечественной войны. Всей стране
были известны доблестные дела фронтовой бригады Автозавода Василия Шубина.
Десятки тысяч нижегородских комсомольцев участвовали в освоении целинных
земель на Алтае, в Казахстане и Сибири.
По комсомольским путевкам отправились
из Горького на новостройки Урала, Сибири,
Якутии, шахты Донбасса, рыбные промыслы
Камчатки и другие уголки нашей страны.
По решению Центрального Комитета
ВЛКСМ за трудовые подвиги на ударных стройках Севера, Казахстана, Сибири
и Дальнего Востока, высокие урожаи зерновых Горьковская областная комсомольская
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организация трижды заносилась во Всесоюзную «Летопись трудовых дел комсомола».
Наст упление на Россию ведётся сегодня по многим фронтам. Используется
всё – от экономического и дипломатического давления до военных угроз. Важнейшую роль играет наступление идеологическое и информационное. Жало русофобов
щедро расточает яд антисоветизма. Их задача – оторвать нас от корней и лишить героического прошлого, способного вдохновлять на борьбу за лучшее будущее.
Вожделенная цель западной пропаганды –
уничтожить память о великих свершениях
эпохи социализма. Взамен она стремится
внедрить комплекс стыда за своих предков, внушить молодёжи желание поскорее
от них откреститься Нам не могут простить
нашего социалистического прошлого. Нам
будут мстить за индустриализацию и построение мощной державы. За победный
май 1945-го и исторический полёт Юрия
Гагарина.
В этих условиях мы считаем принципиально важным вернуть Парку «Швейцария»
его историческое название — Парк Ленинского Комсомола. Решение убрать из названия парка упоминание комсомольской
организации, взрастившей героев-защитников нашего города и тех, кто восстанавливал город после военной разрухи, является
неуважительным по отношению к памяти
этих людей.
Отдавая дань уважения нашей истории,
частью которой является советский период,
необходимо отметить значение комсомола
как организации, которая объединяла и
воспитывала молодёжь. Возвращение этого
названия послужило бы не только данью
памяти и уважения к миллионам комсомольцев-нижегородцев, но и укрепило бы
преемственность поколений, связь времен.
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