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Самая актуальная информация о
работе НРО КПРФ, наиболее острых
и злободневных проблемах региона на нашем сайте: kompas-rf.ru
По всем вопросам просим обращаться на электронную почту:
kprfvnn@mail.ru
Мы будем рады любой форме информационного сотрудничества!

Г. А. Зюганов: «Ответом на внешнее
давление должно стать коренное
изменение внутренней политики»
24 ФЕВРАЛЯ президент В. В. Путин принял решение
о проведении специальной операции на Украине. Её целью заявлена демилитаризация и денацификация этой
страны, защита Донецкой и Луганской народных республик.

Государственный переворот
2014 года на Украине был осуществлен при поддержке США и
Евросоюза. Он привёл к власти
крайне реакционные силы, пропитанные ядом бандеровского
нацизма и русофобии. Сожжение людей в одесском Доме профсоюзов стало горьким символом антинародных намерений
тех, кто рвался к власти. Был взят
курс на разрыв связей с Россией,
на сегрегацию русского населения. Ответом жителей Крыма и
Севастополя стало их возвращение в родную гавань. Население
Донецкой и Луганской областей
пошло по пути независимости.
Попытки бандеровцев «усмирить» ДНР и ЛНР привели к многотысячным жертвам.
Ради прекращения военных
действий на Донбассе был достигнут компромисс в виде Минских соглашений. В соответствии
с ними ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины на условиях
широкой автономии. Однако попытка России добиться исполнения соглашений не привела к
результату. Возникла острая потребность реализации иных мер
с целью защиты 800 тысяч граждан РФ и недопущения геноцида
мирного населения на Донбассе.
Драматизм ситуации усилил тот факт, что бандеровская
власть в Киеве всё активнее добивалась принятия Украины в
НАТО. Территория страны превращалась в плацдарм для размещения вооружений США и их
союзников. Обустройство натовцев на Украине создавало принципиально новые возможности
для нанесения ракетно-ядерного удара по нашей стране. Эти
враждебные действия сопровождались чудовищным пропагандистским давлением на народ
Украины — наших братьев и сестёр. Подготовка Западом большой войны в Европе несла смерти и разрушения населению и
России, и Украины.
Все эти годы КПРФ руководствовалась идеями исторической дружбы и братства наших

народов, раскрывала фашистскую суть бандеровской идеологии, демонстрировала антидемократический характер режима в
Киеве. Мы защищали право людей Донбасса на жизнь и достоинство, на русский язык и свою
культуру, на признание их молодой государственности. Коммунисты-добровольцы сражались в
окопах на линии огня, гибли под
обстрелами нацистских формирований. КПРФ отправила в ДНР
и ЛНР 93 колонны гуманитарной
помощи, из года в год осуществляла программу «Дети России —
детям Донбасса».

Понимая причины специальной операции на Украине, КПРФ
призывает власти Российской
Федерации тщательно и настойчиво принимать исчерпывающие меры защиты мирного населения, в том числе от возможных
провокаций фашиствующих бандформирований. Считаем крайне важным осуществлять планы демилитаризации Украины,
избегая жертв среди военнослужащих украинской армии и
оказывая всю необходимую поддержку тем, кто сложил оружие.
Призываем все политические
силы России использовать механизмы народной дипломатии
ради торжества идей многовековой дружбы русских и украинцев.
Народы двух наших стран должны глубоко понимать, что население Украины в полной мере
оказалось заложником натов-

ской экспансии и жертвой разнузданной бандеровской пропаганды.
КПРФ убеждена, что дело защиты национальных интересов
России не может исчерпываться
дипломатическими и военно-политическими мерами. Назревает
всё более острая потребность
крупных изменений в жизни нашей страны. Вопросом исторического выживания России становится решительный поворот
власти на путь защиты интересов широких народных масс.
Преодоление
социально-классового раскола и сплочение общества перед лицом
многообразных угроз требуют
принципиально новой модели
экономической и социальной
жизни. Она должна служить не
обогащению финансовых спекулянтов, а подъему промыш-

ленности и сельского хозяйства,
развитию науки и образования,
поддержке здравоохранения и
культуры. В условиях жестких
санкций Запада нужно реальное импортозамещение, дедолларизация экономики, пресечение утечки капиталов. Должный
эффект от этих шагов возможен
только в связке с национализацией стратегических отраслей
экономики, использованием богатейших природных ресурсов
в интересах всех граждан и государственным планированием
хозяйственной жизни. Только так,
вспоминая великий опыт Советского Союза, изучая суть современных успехов Китая и других
стран, Россия гарантирует самодостаточность, защищённость и
уверенность в своём будущем.
Лучшим способом перехода
власти к новому курсу стал бы
безотлагательный комплекс мер,
включающий возврат советской
шкалы пенсионного возраста,
сохранение и укрепление местного самоуправления, отказ от
принудительной вакцинации и
электронного концлагеря, прекращение политических репрессий в отношении коммунистов и
других представителей левопатриотических сил.
Для придания российской политической системе устойчивости и демократичности необходимо укрепить доверие граждан
к избирательным процедурам. С
этой целью требуется раз и навсегда пресечь попытки внедрения электронного дистанционного и трехдневного голосования,
поддержать и осуществить идею
полноценного ремонта избирательной системы.
КПРФ рассчитывает на то, что
в условиях нарастающих внешних угроз руководство Российской Федерации пойдёт по пути
обеспечения всесторонней и
подлинной национальной безопасности. По нашему убеждению,
его гарантирует только коренная
смена социально-экономического курса и реализация мер, положенных в основу нашей программы «Десять шагов к власти
народа».
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ

Требуем изменения
экономической политики!
для нанесения России мак- но принимать законопроект

В то время как КПРФ требует от В. Путина симального ущерба:
КПРФ по этой проблеме)
кардинально сменить внутриполитический
— в дополнение к преУкротили валютных спекращению иностранных кулянтов через обязателькурс, провести деолигархизацию и разверкредитов
останавли- ную продажу государству
нуть социально-экономическую политику в
вает
внутренние
меха- 80% валютной выручки.
интересах большинства, правительство ренизмы
кредитования
Введен запрет на вышило компенсировать этим самым олигарреального сектора эко- воз валюты для покупки захам их потери?
номики;
рубежной
недвижимости
Иначе трудно расценить
постановление премьер-министра, по которому предполагается выделить 1 трлн
рублей из ФНБ на покупку
акций российских компаний
в условиях санкций.
Вопрос к правительству:
вместо вектора на развитие
страны мы видим банальный
междусобойчик и национализацию убытков? Выкуп
акций, беспроцентные кредиты своим да нашим? Увеличение доли государства в
тех компаниях на триллион
рублей будет сопровождаться сменой неэффективного
руководства или на триллион рублей государство купит воздух — столько акций, что его даже на общее
собрание акционеров не пустят? Опять деньги из общенародной заначки, как
это было во время кризисов
в 2008 и 2014—2015 банально раздадут своим? Все похоже на междусобойчик
под ширмой военной спецоперации.
Этот триллион надо выделить на поддержку собственного народа, хоть бы

на покупку доли в праве собственности на стратегические предприятия. Раздать
выкупленные акции через
пенсионный фонд в дополнение к маткапиталу или муниципалитетам. Или открыть
каждому именные счета на
долю госсобственности, как
было по отменённому Ельциным в пользу указа о чубайсовских чеках, закону
Верховного Совета РСФСР от
1990 года.
А как расценивать Решение Совета директоров
Банка России о повышении
процентной ставки до 20%,
которое многократно усиливает негативный эффект
введенных странами НАТО
санкций для российской экономики. Это решение Банка России влечет падение
экономической активности,
блокирует инвестиции, кредитуемые из внутренних
источников, ведет к удорожанию государственных заимствований. Как и в 2014
года, поднимая ставку процента, руководство ЦБ фактически подыгрывает противнику, создавая условия

— увеличивает расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга;
— стимулирует переток капитала из производственной сферы в
спекулятивную;
— повышает издержки предприятий на обслуживание кредитов.
При этом не достигаются цели макроэкономической стабилизации, так как
результатом резкого повышения процентной ставки
становится сокращение объемов и повышение издержек производственной деятельности, технологическая
деградация и снижение конкурентоспособности
российской экономики, что в
среднесрочной перспективе
влечет девальвацию рубля и
очередной всплеск инфляции.
Справедливости ради отметим, что ряд мер, которые
не раз предлагались КПРФ
все-таки сделаны.
ФАС объявил об ограничении 5% торговой наценки на продукты в ряде
торговых сетей (надо сроч-

(только по разрешению правительства)
И первый шаг к возможной
национализации ресурсов «партнёров»,
объявивших санкции — приостановление по решению
ЦБ РФ исполнение всех поручений нерезидентов на
продажу ценных бумаг.
Даже если Европа полностью откажется от наших
ресурсов, рынки сбыта у нас
останутся — в Азии, арабском мире. А если деньги
от продажи ресурсов наконец-то не будут утекать на
Запад, а будут вкладываться во внутреннее развитие,
то у России будет шанс наконец-то построить независимую экономику. У нас все
есть для этого, но мы должны быть едины. Народ должен увидеть, что власть готова сделать шаги навстречу
ему, а не только пострадавшим банкирам.
После того, как «мировое сообщество» развернуло едва ли не массовую кампанейщину по конфискации
российской собственности
за рубежом, организовало
массовый исход известных
и не очень брендов и предприятий, отсутствие с нашей
стороны адекватных контрмер было бы демонстрацией бессилия. Кроме того, не
стоит забывать о незаинтересованности иностранного капитала укреплять
мощь
геополитического
противника, о выкачивании им ресурсов из России
и т.д. Поэтому нет смысла
продолжать с ними церемонится. Конечно, ставка на
ликвидацию и банкротство
предприятий означает выплёскивание с водой ребёнка — зачем разорять хозяйствующие субъекты, когда
социально-экономическая
обстановка в России и без
того напряжена? Надо незамедлительно национализировать их. А промедления
означают упущение нашей
страной шансов вырваться
из цепких когтей «глобалистов». Время не терпит отлагательств.
В любом случае главное
требование КПРФ озвучено Зюгановым: в нынешнем
столкновении с Западом не
выстоять без коренного изменения внутренней политики.

«Новые люди»
— позиция старая

Фракция
партии
«Новые
люди» в Госдуме — единственная среди думских фракций, солидарно проголосовала против
проекта обращения к Президенту России с предложением признать ДНР и ЛНР. Комментарий
первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Юрия АФОНИНА.

В избирательной кампании «Новых людей» их идеи были представлены весьма невнятно. Архитекторы
кампании новой партии явно хотели,
чтобы избиратель даже не мог понять: к левой или правой части политического спектра принадлежит эта
политическая сила? Просто призывы
— «за все хорошее, против всего плохого». И главный мотив: голосуйте за
нас, потому что мы — «новые».
Этого «винегрета» самого по себе
едва ли хватило бы, чтобы попасть
в Госдуму. Но провластные СМИ выступили мощными информационными спонсорами молодой партии, и
она, превысив заградительный барьер на 0,32%, все-таки оказалась в
парламенте.
Здесь и выяснилась реальная политическая окраска партии. По важнейшим вопросам фракция «Новых
людей» стала голосовать так же, как
и фракция партии власти. В частности, поддержала избрание спикера
от «Единой России», хотя на этих выборах был и кандидат от оппозиции.
Не менее красноречивой стала поддержка «Новыми людьми» проекта
госбюджета на 2022 год и плановый
период 2023—2024 годов. Напомню:
это бюджет, в котором сокращаются
многие статьи социальных расходов.
Причем происходит это в ситуации,
когда десятки миллионов наших соотечественников из-за очередного
капиталистического кризиса оказались в отчаянной жизненной ситуации, а страна переживает рекордное
вымирание. Ясно, что поддержать
такой бюджет могла только правая
партия.
Итак, маски сброшены. «Новые
люди» оказались праволиберальной
партией, но очень лояльной к власти.
Фактически, получилось какое-то
новое издание чубайсовского «Союза правых сил».
Зачем «Новые люди» нужны
власти? Очевидно, для того, чтобы «окормлять» либеральную часть
российского общества. Она небольшая — не наберется 10%, но, конечно, власть хочет ее контролировать.
Ясно, что, голосуя против предложенного КПРФ обращения о признании республик Донбасса, «Новые
люди» в точности отразили настроения именно российских либералов.
Сами депутаты этой фракции, как
известно, так объяснили свое голосование: а вдруг Запад в ответ на
признание Россией ДНР и ЛНР введет новые санкции, и уровень жизни россиян несколько упадет? Посыл для людей, которым свой рубль
дороже всего на свете. Слова для
того, кого достаточно пугнуть потерей этого рубля, и он уже забыл про
8 лет войны на Донбассе. Про непрекращающиеся обстрелы городов.
Про более 10 тысяч людей, в том числе стариков, женщин, детей, убитых
подконтрольными Киеву вооруженными силами.

КПРФ настаивает на бюджетной
поддержке материнства и детства
На состоявшемся 24 февраля 2022 года заседании
Законодательного Собрания Нижегородской области
парламентское большинство заблокировало очередные социально-значимые инициатива фракции КПРФ
по увеличению регионального материнского капитала
и необходимости развития системы обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через
специальные пункты питания (молочные кухни) в Нижегородской области.
Фракция КПРФ не первый раз
выходит с данными инициативами.
Демографическая ситуация в области продолжает ухудшаться. Даже
по официальным оценкам, содержащимся в прогнозе социально-экономического развития, население
области в ближайшие три года сократится почти на сто тысяч человек, а рождаемость снизилась за десять лет на 14,5 % и эти тенденции
не меняются. Очевидно, что меры
стимулирования рождаемости, применяемые сегодня, совершенно недостаточны. Чтобы переломить ситуацию, КПРФ предлагает кардинально
пересмотреть существующие подходы и меры социальной поддержки молодых и многодетных семей,
значительно увеличить бюджетные
средства, выделяемые на эти цели.
Фракция КПРФ предложила ввести региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей
при рождении первого ребенка (сегодня такая норма отсутствует), в
размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка (норма также отсутствует), и увеличить со 100

до 200 тысяч рублей выплату при рождении третьего ребенка и последующих детей. Причем коммунисты
предлагают выплачивать материнский капитал не один раз при рождении третьего ребенка, а многократно,
с рождением каждого последующего
из детей в семье.
«Многие субъекты РФ установили
зависимость размера регионального
материнского капитала от федерального, — отметил в своем выступлении на заседании Собрания руководитель фракции КПРФ Владислав
Егоров. — в большинстве областей
Сибири это 30%, что сегодня составляет 208 тысяч рублей. И вслед за
индексацией федерального капитала, растет капитал региональный. На
Сахалине при рождении первенца
государство выплачивает 150 тысяч,
второго ребенка — 250 тысяч рублей. У нас — 0».
ЗакСобрание также отклонило
инициативу фракции КПРФ о распространении системы молочных кухонь на всю Нижегородскую область
и тем самым восстановить систему
гарантированного обеспечения ле-

чебным качественным питанием детей до 3-х лет (сегодня детские молочные кухни действуют только на
территории трех районов города
Нижнего Новгорода).
«В соседней Башкирии действует 140 пунктов выдачи детского питания, работает семь производств,
молочные кухни открываются там не
только в райцентрах, но и в отдаленных селах. Доводы о том, что развитие системы молочных кухонь приведет к росту расходов, а нам это не
по карману, — необоснованны: сегодня распределены дополнительные расходы областного бюджета в
сумме 13,5 миллиардов рублей, для
реализации предложенного нами
проекта требуется сумма несопоставимо малая в сравнении с этими
цифрами!» — подчеркнул в выступлении В. Егоров.
«Необходимо брать все лучшее из
нашего советского прошлого! Система молочных кухонь доказала свою
необходимость и эффективность.
Как бы это громко не звучало, но восстановление системы молочных кухонь — это вопрос здоровья будущих поколений» — отметил в своем
выступлении депутат фракции КПРФ
Роман Кабешев.
Несмотря на очевидность доводов коммунистов, инициативы были
отклонены депутатами фракций
«Единая Россия», «ЛДПР», «Новые
люди».

Владислав Егоров: «КПРФ своих в беде не бросает…»
Резкое обострение ситуации на
Донбассе и планы бандеровской
украинской власти подавить независимость ЛНР и ДНР с помощью
военной интервенции вновь поставили вопрос о признании республик со стороны России и оказание всемерной поддержки их
жителям. Десятки тысяч стариков
и детей сегодня вынуждены стать
беженцами и спасаться на территории России. В этих условиях Нижегородское региональное отделение КПРФ не может остаться в
стороне, и как это было на протяжении всех этих лет, подготовило
для отправки беженцам из ДНР и
ЛНР партию гуманитарной помощи. Наборы для школьников будут
«Детский социальный центр №1 военных действий был эвакуиропереданы воспитанникам одного
из эвакуированных детских домов. города Донецка с возобновлением ван в Ростовскую область. 54 ребенка в возрасте до 16 лет нуждаются в помощи и поддержке. НРО
КПРФ направляет детям школьные
принадлежности и канцелярские
товары. КПРФ своих в беде не бросает», — отметил Владислав Егоров.
В областной комитет КПРФ поступают многочисленные звонки от коммунистов и сторонников
КПРФ с предложениями оказать
финансовую или материальную
помощь беженцам. Областной комитет в данный момент формирует груз гуманитарной помощи и в
ближайшее время он будет направлен непосредственно в Донецкую
и Луганскую народные республики.
На снимках: отправка помощи
детям Донбасса.

Законодательное Собрание
поддержало ЖКХ-монополистов, а
не жителей области
24 апреля 2022 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания
Нижегородской области, на котором был рассмотрена инициатива КПРФ обращения регионального парламента к Губернатору Нижегородской области Г.С. Никитину об отказе от
повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства для граждан и организаций Нижегородской области и объявление
трёхлетнего моратория на рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Депутаты фракции КПРФ подчеркивают, что
только за период с 2014 года по 2019 года совокупный рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства составил порядка 34%, а реальные
доходы населения за тот же период снизились на
11%. Пандемия значительно ухудшила сегодня эти
показатели. Все больше наших граждан не имеют
возможности платить по коммунальным счетам,
пополняя армию должников. Дальнейший рост
цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, без соответствующего повышения реальных
доходов населения, приведет к резкому росту социальной напряженности в обществе. Объяснение роста цен на услуги жилищно-коммунального
хозяйства ростом инфляции не выдерживает критики. Именно повышение тарифов ресурсоснабжающими компаниями является одной из основных причин ускорения инфляционных процессов
и оказывает самое пагубное влияние на социально-экономическую ситуацию в области.
ФАС России и Прокуратурой Нижегородской
области в 2015—2016 годах неоднократно отмечались факты со стороны Региональной службы по
тарифам и основных ресурсоснабжающих компаний в лице ОАО «Теплоэнерго» «ТНС энерго Нижний Новгород», ОАО «Нижегородский водоканал»,
незаконного установления сбытовых надбавок и
включения в тарифы затрат, не предусмотренных
основами ценообразования. Ежегодно сотни миллионов рублей, незаконно собранных с нижегородцев, шли на сомнительные операции и «благотворительность» данных организаций.
При этом качество оказания коммунальных услуг остается на самом низком уровне, количество
и масштаб аварий превзошли все ожидания. Жители Нижегородской области справедливо сомневаются, что денежные средства, уплачиваемые за
услуги жилищно-коммунального хозяйства, в полном объеме идут на содержание и модернизацию
сетей.
Прецеденты снижения или «заморозки» тарифов ЖКХ уж имеются в Российской Федерации.
С 2019 года в ряде субъектов Российской Федерации начата активная работа по кардинальному пересмотру подхода к установлению тарифов
для организаций — инфраструктурных монополий. В Ульяновской области было принято решение уменьшить тариф в сбытовом сегменте электроэнергетики на 50%, а в «тепловом сегменте» не
просто зафиксировать тарифы на 2019 год, но снизить на 3,46% на период 2020—2023 год.
По словам руководства области данные показатели удалось достигнуть за счет исключения из
тарифов необоснованных расходов инфраструктурных монополий. Только из валовой выручки «Т
Плюс» были исключены экономически необоснованные расходы на сумму 1,3 млрд рублей, что позволило заморозить тарифы сразу на пять лет.
В июне 2019 года в Санкт-Петербурге были
фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Вместо запланированного повышения на 4—5%, совокупные коммунальные платежи петербуржцев вырастут всего
на 0,4 %. Как заявил на рабочем совещании с членами городского правительства врио губернатора Александр Беглов, сдерживания роста тарифов удалось добиться в результате оптимизации
расходов ресурсоснабжающих предприятий.
Большинством голосов депутатов партии «Единая Россия» проект постановления был отклонен.

Трагедия на Украине: её истоки и кому она выгодна?
На братской Украине — трагедия. Она началась не вчера.
Это длящаяся трагедия, которая
захватила абсолютно все современные государства на постсоветском пространстве. На Украине же сегодня самая острая,
самая трагическая фаза: военная — которая ставит под угрозу не только многочисленные
родственные, но и исторические
связи Украины и России.
Где же корни, где причины этой
трагедии? Некоторые считают, что
начало трагедии в признании Россией 21 февраля 2022 года Донецкой и Луганской народных республик и в начавшейся военной спецоперации по демилитаризации и
денацификации Украины, провозглашенной руководством нашей
страны.
Признать Донецкую и Луганскую народные республики нужно
было еще в 2014 году, после государственного переворота на Украине и прихода фашиствующих сил
на Украине к власти, сразу после
проведенного в народных республиках Донбасса референдумов
о независимости. КПРФ и тогда, и
многократно в течение всех последующих лет требовала признать
народные республики. Миллионы
жителей на Донбассе, да и на самой
Украине, восемь лет ждали этого.
Меньше было бы сегодня горя и
крови народам Украины и России.
Это по поводу самой острой, военной фазы трагедии на Украине. А
где же истоки трагедии?
В обращении президента В. В.
Путина к гражданам России 21 февраля 2022 года говорится, что современная Украина создана большевиками за счет отторжения от
России «части её собственной исторической территории». По мнению
президента, большевики стремились «любой ценой удержаться у
власти. Ради этого они пошли на
удовлетворение любых требований и «хотелок» со стороны националистов». Создается впечатление,
что то, что происходит сегодня на
Украине, это последствия политики
большевиков. Говоря об этом, президент заметил, что «о событиях
надо сказать прямо и честно».
Последуем этому верному совету. О большевиках. Величайшим
политическим достоинством боль-

шевиков был классовый подход к
оценке любых событий и процессов и стратегическое мышление.
Суть политики большевиков была в
удовлетворении интересов и нужд
трудящихся многонациональной
России, а не националистов.
Вот как эту суть политики большевиков видели и оценивали свидетели того времени. Митрополит Вениамин (Федченков). Во время гражданской войны служил главой военного духовенства армии барона
Врангеля. Был свидетелем происходившего в годы гражданской войны
и иностранной военной интервенции в Советской России и на Украине. Вместе с войсками Врангеля
эмигрировал за границу, где прожил
четверть века. Умудренный опытом,
признал Советскую власть, вернулся на родину. «Еще при Керенском
все наши окраины стали стремиться
к обособлению. Явилось это движение «к самостийности» и на многонациональной Украине… Образовалась Центральная Рада… особенно
много поналетело «галичан», давно
распропагандированных в Австрии
против «москалей … «Прочь от
Москвы!»… И как можно дальше!
Для них не существовало истории,
не было кровного братства… Была
только шумная, бешеная вражда
против великороссов, «москалив».
Далее митрополит пишет: «Неизвестно, во что бы все это вылилось
потом. Если б не большевики… После неистовства «щирых» они нам
оказались избавителями». «Народ
мог много раз проверить себя: куда
идти, за кем?... И народ все же остановился на большевистской партии
как своей… Белое же движение, как
и всякие контрреволюционные движения, было не народно-классовое,
а интеллигентско-буржуазных небольших классов…». В своих дневниковых записях, митрополит также
пишет: «Ясно, что Советская Россия
чрезвычайно сильная — самая
сильная страна в мире… Почему?
Потому, что к власти пришел сам народ — через большевистскую партию. В этом смысле должно считать
советскую революцию революцией
народной… но ещё важнее было то,
что народ поддержал новую идеологию: сотрудничества трудящихся, объединение рабочих классов. Идеологию дружбы народов…».
После февральской буржуаз-

но-демократической революции
большевики не были у власти. В
результате бездарной политики
Временного правительства, начался процесс распада России. Поэт А.
Блок 12 июля 1917 года записал в
дневнике: «Отделение Финляндии
и Украины сегодня вдруг испугало
меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию». Генерал Деникин:
«Весь май и июнь (1917 года) протекали в борьбе за власть между
правительством (временным) и
самочинно возникшей на Украине
Центральной Радой… Центральная Рада и секретариат (совет министров), захватывая постепенно в
свои руки управление, дискредитировали общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь».
Уже весной 1917 года де-факто
возникла Украинская народная
республика во главе с самостийниками — Грушевским, Петлюрой,
Винниченко, Голубовским и др. В
июне 1917 года Центральная рада
на Украине приняла решении, требующее автономии в рамках новой России, вела переговоры с Керенским о выходе Украины. А кто
подписал так называемый «малый
брестский мир» в январе 1918 года
еще до Брестского мира, подписанного большевиками? Кто пригласил
немецкие оккупационные части
на территорию Украинской народной республики? Вместе с ними и
австрияков, а затем и румын. Лидеры той самой Украинской народной республики. При чем же здесь
большевики?
Какую же позицию в этих условиях занимали большевики? В. И.
Ленин по этому поводу напечатал в
«Правде» небольшую работу «Украина». «Революционная демократия
России, — писал Ленин, — должна
порвать с… прошлым, должна вернуть себе, рабочим и крестьянам
России, братское доверие рабочих
и крестьян Украины. Этого нельзя сделать без полного признания
прав Украины, в том числе права
на свободное отделение». При этом
Ленин подчеркивает: «Мы не сторонники мелких государств. Мы за
теснейший союз рабочих всех стран
против капиталистов и «своих» и
всех вообще стран. Но именно для
того, чтобы этот союз был добровольным, русский рабочий… стоит
сейчас за право отделения украин-

цев, не навязывая им своей дружбы,
а завоевывая её как к равному, как к
союзнику и брату в борьбе за социализм… Да здравствует свободный
союз вольных крестьян и рабочих
вольной Украины с рабочими и крестьянами революционной России!».
Придя к политической власти
в октябре 1917 года, большевики
вышли из первой мировой войны,
стремились прекратить распад
России. Но началась иностранная
военная интервенция в Советскую
Россию, развязавшая в стране масштабную кровавую гражданскую
войну. В январе 1918 года возникла советская Украина со столицей
в Харькове. Большевики были вынуждены собирать Всеукраинский
съезд советов в Харькове и провозглашать как антитезу националистической Украине Украинскую
советскую республику, которая
сразу заключила военный, политический и хозяйственный союзы с
РСФСР — как единое целое. Всем
известно, что интервенты шли в
Советскую Россию не для её блага,
а для её расчленения и грабежа.
Черчилль: «Ошибочно думать, что
мы сражались на фронтах за дело
враждебных большевикам русских.
Напротив, русские белогвардейцы
сражались за наше дело». В своих
«Воспоминаниях» Великий князь
Александр Михайлович, дядя Николая II, писал: «Вершители европейских судеб… надеялись одним
ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной
России», а «на страже русских национальных интересов стоял не кто
иной, как интернационалист Ленин,
который не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей
Российской империи». Оппонент
большевиков Н. Бердяев, уже находясь в эмиграции, писал: «Ленин
и большевики спасли Россию». Избранный патриархом митрополит
Тихон (Белавин), монархист, первоначально предал большевиков
анафеме, написал дерзкое письмо
Совнаркому с обвинением во всех
грехах. Но, вскоре увидев действительную самоотверженную работу
советской власти на пользу трудовому народу, заявил, что он Советской власти не враг.
За первые четыре года у власти
большевики, опираясь на трудовой
народ, сумели разгромить воен-

ную интервенцию 14 буржуазных
государств, победить белые армии
контрреволюции и создать СССР,
многонациональное государство
дружбы народов. Советское государство было прочным до тех пор,
пока в полной мере соблюдались
ленинские принципы, на которых
строился СССР. Выдержало тяжелейшие испытания, восстановило
и укрепило Россию в её исторических границах, добилось многих
побед и социальных завоеваний
для трудящихся многонационального Советского государства. Не
выдержало только политического
предательства Горбачева, разрушительных действий Ельцина и его подельников, доложивших в декабре
1991 года президенту США о разрушении СССР.
А что сделали за 30 лет пришедшие к власти разрушители СССР?
Войну в Чечне, войну между Азербайджаном и Арменией, установили русофобскую власть в Прибалтике, русофобскую и нацистскую
власть на Украине… Погрузили
народы бывшего СССР в нищету и
вымирание…
Очевидно, современная трагедия на Украине и на всем постсоветском пространстве, в буржуазно-бюрократической контрреволюции, которую готовили и
всемерно поддержали российские
либералы, а также антисоветские
и антироссийские силы объединенного Запада. Современная трагедия на Украине с её милитаризацией, фашизацией и русофобией,
это последствие разрушения СССР,
последствие политики антисоветизма и русофобии. Не видеть и не
понимать этого, значит, как минимум, проявлять политическую близорукость.
Цель коммунистов была и остается прежней: социализм, создание
общества социальной справедливости, где нет эксплуатации человека
человеком, где диктатура труда, а
не капитала, где идеология сотрудничества, дружбы и братства трудящихся. За это боролись В. И. Ленин и
большевики, за это борются и современные коммунисты России.
А. ПЕТРОВ,
Секретарь Комитета НРО
КПРФ, кандидат исторических
наук

КОНКУРС! КОНКУРС!

Нижегородский областной комитет
КПРФ и Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области
приглашают всех заинтересованных нижегородцев принять участие в областном конкурсе, посвященному 100-летию
образования Союза Советских Социалистических Республик «Да здравствует
созданный волей народа единый могучий Советский Союз»
Конкурс объявлен в двух номинациях, цель
которых дать возможность участникам, школьникам и студентам узнать, понять и оценить уникальное историко-культурное наследие Великой
Советской Страны — СССР.

Редактор
Р.В.КАБЕШЕВ

В рамках первой, творческой номинации
пройдут конкурсы рисунков, хоров и чтецов. Мы
приглашаем к участию школьников, учащихся
художественных и музыкальных школ, училищ,
театральных кружков, студий.
Вторая номинация — конкурс экспозиций
школьных и муниципальных музеев, посвященных советской истории.
Как всегда, участники конкурса будут отмечены дипломами и благодарственными письмами,
а победителей ждут самые достойные призы.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Нижегородского регионального отделения КПРФ:
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