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Сегодня в свете перемен, которые произошли и происходят 
в нашей стране и в мире, продолжаются споры о месте и роли 
В.  И. Ленина, Октябрьской революции в мировой истории. Мно-
гие изображают Октябрьскую революцию путчем большевиков, 
опиравшихся на люмпенов в борьбе с законным, демократи-
ческим режимом, который утвердился в стране в результате 
Февральской революции.

В преддверии дня рождения вспомним еще раз о выдаю-
щемся революционере, «спасшем Россию» (по Н.  Бердяеву) от 
разрухи и бедствий, и с именем которого связана новая эпоха в 
истории человечества.

Либералы-антикоммунисты, начиная с горбачевской пере-
стройки, твердят в средствах массовой информации, что после 
свержения царского самодержавия Россия развивалась по демо-
кратическому пути, но по вине «злодея» Ленина, придерживав-
шегося насильственных методов борьбы, этот путь был прерван.

Не Ленин прервал этот путь, а временное правительство, 
когда оно в начале июля 1917 года перешло в наступление про-
тив мирной демонстрации, проходившей в русле тех демокра-
тических норм, которые были установлены после Февральской 
революции. Разогнав демонстрацию, временное правительство 
дало распоряжение арестовать Ленина, других руководителей 
большевистской партии, а также закрыть газету «Правда».

Как видно, не Ленин перешел в наступление на демократию, 
а те политические силы, кого нынешние антикоммунистиче-
ские пропагандисты представляют как демократов. Именно эти 
буржуазные силы перешли к насильственным методам борьбы, 
а вовсе не Ленин. Что это именно так, достаточно вспомнить 
общеизвестный факт: в своих знаменитых апрельских тезисах 
В. И. Ленин ориентировал большевистскую партию на мирное 
развитие революции. Выдвинув лозунг: «Вся власть советам!», 
Ленин считал, что в условиях двоевластия создалась уникальная 
возможность взять власть мирным путем, без применения наси-
лия. Главным средством взятия власти в руки Советов, отмечал 
Ленин, становится разъяснительная работа. Необходимо было 
разъяснить народу, что временное правительство, как правитель-
ство буржуазии, не способно решить наиболее злободневные 
вопросы революции: вывести Россию из империалистической 
войны, дать землю крестьянам, установить рабочий контроль 
на предприятиях, обуздать произвол капиталистов. 

После июльских событий, когда временное правительство 
сосредоточило полностью власть в своих руках и перешло к 
антидемократическим методам борьбы, В.  И.  Ленин, ушедший 
в подполье, разработал новую тактику борьбы за переход власти 

в руки народа. Так мирное развитие революции было прервано 
буржуазными партиями и их пособниками в лице меньшевиков 
и эсеров, Ленин нацелил партию на взятие власти путем во-
оруженного восстания.

В стране нарастало массовое недовольство. Солдаты от-
казывались воевать, крестьяне поджигали помещичьи имения, 
рабочие требовали установить контроль на предприятиях. Вре-
менное правительство, отказываясь идти навстречу народу, все 
чаще переходило к репрессиям против него. К осени 1917 года 
Россия погрузилась в общенациональный кризис. 

Как видно, не «экстремизм» Ленина, большевиков были глав-
ными факторами революции. Россия не могла «естественно», 
эволюционно развиваться. Все здравомыслящие люди России 
понимали, что надвигается социальная революция. 25 октября 
под руководством Ленина и возглавляемой им партии больше-
виков в Петрограде произошло восстание рабочих, солдат и ма-
тросов, в ходе которого была провозглашена Советская власть.

Ленин, которого нынешние лакеи буржуазии рисуют исчади-
ем ада, сразу же придя к власти, на II съезде Советов предложил 
Декрет о мире, в котором война объявлялась преступлением про-
тив человечества. Правительства воюющих стран призывались 
к прекращению кровопролитной войны и к заключению мира 
на демократической основе, без аннексий и контрибуций. Пра-
вительства империалистических государств пришли в ярость.

Интересно сравнить, как ставил вопрос о земле В.  И.  Ленин 
и как в другую эпоху решали этот вопрос антикоммунисты, 
именовавшие себя демократами. Правительство Ельцина и Гай-
дара, не спрашивая мнения крестьян, стало распускать колхозы. 
Значительную часть земли нынешние помещики сосредоточили 
в своих руках. Правительство Ельцина и Гайдара стала насаж-
дать по примеру Столыпина фермерские хозяйства. Прошедшее 
время показало, что столыпинская реформа в очередной раз 
потерпела крах.

В отличие от демократов-антикоммунистов российского 
розлива, В. И. Ленин на II съезде при решении вопроса о земле, 
учитывая мнение многочисленных крестьянских масс, пред-
ложил включить в Декрет о земле крестьянский наказ, состав-
ленный в свое время эсеровской партией. В наказе речь шла об 
уравнительном распределении земли между крестьянами. В 
адрес Ленина из рядов его же партии стала раздаваться критика, 
суть которой сводилась к тому, что Ленин, вместо большевист-
ской программы по аграрному вопросу, предложил эсеровскую 
программу. Возражая товарищам, Ленин заявил: «Как демокра-
тическое правительство, мы не можем обойти постановление 
низов, хотя мы с ним были несогласны».

Согласия крестьян демократы, пришедшие в начале 
90-х годов к власти, не спрашивали, навязывая им свою аграр-
ную столыпинскую реформу. Так кто же больше, кто настоящий 
демократ – Ленин, учитывавший мнение народа или антикомму-
нистические либерал-демократы, которые и слышать не хотели 
мнение народа?

В ходе октябрьского вооруженного восстания погибло около 
шести-восьми человек. Раздавшиеся залпы с «Авроры» не были 
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Товарищи!
Вы хорошо знаете, что главный во-

прос  – это вопрос о власти и собственно-
сти. Мы – за власть Советов и за народную 
собственность. Для того чтобы эффективно 
бороться за решение этих вопросов, тре-
буется современная, умная, хорошо орга-
низованная, дисциплинированная и про-
граммно обеспеченная партия. Для того 
чтобы решить эту задачу, мы с вами давно 
постановили создать пять вертикалей. Ор-
ганизационную мы быстро выстроили: в 
каждой области, республике и крае созда-
ли партийные структуры. Решили задачи 
создания агитационно-пропагандистской 
вертикали.

Сложнее было с депутатской верти-
калью, но сегодня она тоже выстроилась, 
хотя корневая система, основа, связанная 
с местными структурами, пока является 
слабой. Нам показалось, что легче прео-
долеть это сопротивление вверху, и наша 

фракция сегодня имеет 92 депутата,  она 
в состоянии сформировать правительство 
народного доверия вместе с союзниками и 
попутчиками. У нас на любую должность 
есть люди первой величины, способные 
грамотно управлять процессами.

У нас 451 депутат в регионах. И если 
посмотреть, где у нас наилучшие успехи, 
то ясно, что А. Е. Локоть выиграл не слу-
чайно: в Законодательном собрании Ново-
сибирской области 16 депутатов от КПРФ.

Почему В. В. Потомского направили 
исполняющим обязанности губернатора 
Орловщины? Прежде всего потому, что на 
Орловщине каждый третий депутат в об-
ластном Совете – коммунист, а городской 
Совет давно оседлали коммунисты, и пред-
седатель горсовета является членом нашей 
партии. Успешно работает и Московская 
область: у них 11 депутатов, два замести-
теля председателя Думы, руководители 
крупных комитетов, и они обеспечивают 

проведение выборов. Иногда укрепляем и 
исполнительную власть: 18 руководителей 
районов являются членами нашей партии 
и разумно ведут свою политику. Это каса-
ется Нижегородской области, Республики 
Удмуртия и ряда других.

И тем не менее у нас недостает «пе-
хоты» – тех, кто работает в каждом селе 
и деревне, кто в муниципалитете опреде-
ляет температуру и проводит нашу поли-
тическую линию. Сюда надо бросить все 
силы и, начиная с ближайших выборов, 
существенно поправить обстановку. Мы 
в состоянии это сделать.

Нам надо расширить влияние на со-
юзников и попутчиков. Мы добиваемся 
наиболее успешного результата там, где 
умеем сложить силы, выслушать тех, кто 
сегодня понимает, что Компартия является 
единственной альтернативной силой, что 
она открыта для диалога и поддержки гра-
мотных людей.

Г. А. Зюганов: МЫ — ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
И ЗА НАРОДНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ!

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на IV (апрельском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 
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снарядами по Зимнему дворцу: залпы были 
холостыми. В ходе же октябрьского 1993 года 
переворота Ельцин и его «демократическая» 
команда стреляли по российскому парламенту 
из танковых орудий и перебили немало ни в чем 
не повинных людей. Все познается в сравнении. 

После победы Октябрьской революции 
1917  года эксплуататорские классы, развязали 
гражданскую войну, которая была ожесточен-
ной и продолжалась в основном до 1920  года 
включительно. Именно эксплуататорские клас-
сы развязали войну, а не большевики во гла-
ве с Лениным, как это пытаются представить 
антикоммунисты. При этом, чтобы дискреди-
тировать Ленина, большевиков стало правилом 
обвинять их в развязывании красного террора. 
Однако забывают говорить о том, что белый 
террор был более ужасным и более кровавым. 
Один из американских генералов, являвшийся 
советником Колчака, вспоминал, что за одного 
убитого белогвардейца, колчаковцы расстрели-
вали сто сторонников красных. Своими звер-
ствами Колчак (памятник, которому поставили 
нынешние власти) поднял против себя населе-
ние Сибири, которое вместе с частями Красной 
Армии добило его.

Оценивая причины победы в гражданской 
войне красных над белыми, либеральные про-
пагандисты со всех своих амвонов лживо воз-
глашают: большевики победили потому, что 
Ленин установил кровавую диктатуру и при-
бегал к массовому насилию.

Советская власть осуществила преобразова-
ния в стране в интересах народных масс. Народ 
сам стал хозяином на своей земле, прогнав вон 
так называемых господ в лице помещиков и 
капиталистов. Октябрьская революция поис-
тине открыла новую эру в истории человече-
ства – эру освобождения трудящихся масс от 
эксплуатации и ига капитализма. Под знаменем 
Ленина большевистская партия за двадцать лет 
осуществила такие грандиозные преобразова-
ния, в результате которых отсталая страна пре-
вратилась в высокоразвитую индустриальную 
державу, занимавшую второе место в мире по 
промышленному производству. Была ликви-
дирована массовая неграмотность населения. 
Страна покрывалась сетью общеобразователь-
ных школ, техникумов, училищ, высших учеб-
ных заведений.

Под знаменем Ленина советский народ по-
бедил в Великой Отечественной войне, спас 
человечество от фашистской чумы, первым по-
строил атомную электростанцию, запустил ис-
кусственный спутник земли. Советский человек 
Юрий Гагарин прорвался в Космос.

Ленин был непримиримым противником 
национального угнетения. Именно благодаря 
его идеям в стране было установлено равно-
правие всех народов. Ленин гордился тем, что 
все малые народы получили свою автономию. 
В учебной литературе, в средствах массовой 
информации либеральные лжецы все перево-
рачивают с ног на голову, обвиняя Ленина в 
том, что он признавал право наций на само-
определение. При этом либеральные лжецы, 
внедряют в сознание людей, что если бы не 
признавали это право, то Советский Союз не 
распался бы. Этим лжецам невдомек, что Со-
ветский Союз образовался именно на основе 
признания этого права. И что удивительно: все 
эти двадцать с лишним лет, оценивая это право 
крайне отрицательно, вдруг о нем вспомнили 
в связи с присоединением Крыма, апеллируя к 
тому, что право наций на самоопределение не 
противоречит международному праву. События 
последних дней подтверждают русскую пого-
ворку «не плюй в колодец, пригодится воды 
напиться».

Прикрывшись царским флагом и гербом, 
дескать, посмотрите на нас, мы, в противовес 
коммунистам, идем в русле российской исто-
рии, власти России все эти годы проводили гу-
бительные реформы. Если проанализировать к 
чему они привели, то результат этого анализа 
будет один – погром и разрушение экономики. 
Ни одну реформу эти «любители» российской 
истории, демократии и дома Романовых не про-
вели в интересах народа. Все до одной реформы 
проводятся в интересах властной бюрократии 
и узкой группы капиталистических хищников. 
Возьмите сельское хозяйств, оно находится в 
плачевном состоянии. По производству трак-
торов, комбайнов, грузовых машин нынешняя 
Россия вряд ли в ближайшие 100 лет достигнет 
того уровня их производства, который был при 
Советском Союзе. 

До 40 % продуктов питания Россия завоз-
ит, а это означает, что далеко нарушен порог 
продовольственной безопасности страны. Рос-
сийская деревня деградирует и вымирает. Удар 
по деревне будет еще более ощутимым в связи 

с вступлением России в ВТО. В области про-
мышленности все важнейшие ее отрасли лежат 
на боку, произошла ее деиндустриализация. 
Россию посадили на нефтеиглу. До 99 % в не-
фтяной промышленности – это тот заложенный 
ресурс, это та база, которая была возведена в 
советское время. Живут, как говорится, за счет 
трудов Советского Союза и ежедневно окаты-
вают его информационными помоями. Не так 
уж трудно представить, что станет с Россией, 
в каком состоянии окажется народ, как только 
упадут цены на нефть.

«Путь, выбранный Лениным, привел стра-
ну в тупик», – голосили и голосят либерал-де-
мократы. Напротив, Ленин вывел Россию из 
тупика. Но в конце 80-х – начале 90-х годов 
ХХ века антикоммунисты, воспользовавшись 
предательством партийной верхушки, захватили 
власть и направили движение России прямой 
дорогой в капиталистический тупик. 

Страну, в которой была высокоразвитая 
промышленность, обеспечивавшая сполна сель-
ское хозяйство необходимой техникой, никак, 
если быть объективным, не отнести к числу 
страны, находящихся в тупике. Обычно, чтобы 
показать этот тупик, антикоммунисты кивают 
на пустые полки и на очереди в магазинах, на 
отсутствие масла, колбасы и молочных про-
дуктов. С особой иронией антикоммунисты 
говорят о том, как жители других городов спе-
циально ездили в поездах в Москву, чтобы при-
обрести колбасные изделия. Дескать, вот как 
было при коммунистах, а теперь все по-иному, 
полки магазинов ломятся от продуктов. Да, дей-
ствительно, в магазинах полно колбасы, масла, 
молочных и иных продуктов. Однако встает 
вопрос: стали ли в нынешней капиталистиче-
ской России производить больше мяса, масла, 
молока, чем производили в социалистической 
России. Ни мяса, ни молока, ни масла больше 
производить не стали. В колбасе нет мяса, в 
молоке – сухое молоко, в масле – что угодно, 
только не масло. Если бы Советский Союз про-
изводил такие же суррогатные и малосъедоб-
ные продукты, то ими он бы сумел наполнить 
не только свои полки магазинов, но и накормить 
всю Вселенную. В Советском Союзе произво-
дили для людей, а не для животных. А вот для 
кого производят в современной России, если 
люди, покупая продукты, бояться отравиться? 
Массовые отравления стали обычным явлением 
в обществе. При Советской власти пшеницей 
3-го, 4-го класса вскармливали животных, а при 
этой, антисоветской, власти она используется 
для выпечки хлеба.

Советский Союз поставлял самолеты в 
70  стран, производя в год до 1 200 летатель-
ных аппаратов. Сколько же было произведено 
их в России? В наиболее удачном 2007 году  – 
30  самолетов. Производительность в газовой 
промышленности сейчас составляет всего 30 % 
от производительности в этой отрасли в Со-
ветском Союзе.

Показатели в любой сфере человеческой 
жизни говорят в пользу Советского Союза. Так 
что вполне очевидно, что именно антикоммуни-
сты направили развитие страны по тупиковому 
капиталистическому пути. Куда завел этот путь 
Украину, рассказывать не надо. А ведь при Со-
ветской власти Украина была процветающей 
республикой.

Когда антикоммунисты видят, что факты 
экономического развития говорят не в их поль-
зу, они тут же начинают петь: человек живет не 
одной колбасой, надо думать и о демократии, 
которую принесла антисоветская власть и ко-
торой не было в Советском Союзе. Не думаю, 
что ради демократии и святого духа антиком-
мунисты пришли к власти. Идя к власти, они 
только и думали о том, как отнять у народа 
материальные ценности и построить для себя 
сытый колбасный рай. Ведь вся экономическая 
политика последних двадцати с лишним лет 
проводилась в пользу крупного капитала. Цель 
этой политики – изучать условия, при которых 
частные собственники получали бы гарантиро-
ванную прибыль. Что для этого необходимо? 
Превратить народ в дойную корову.

Формальной демократией сыт не будешь. 
В. И. Ленин говорил, что Советская власть в 
миллион раз демократичнее даже самой демо-
кратической буржуазной республики. И Ленин 
был прав.

Ленин был прямым, честным политиком, 
он никогда не лицемерил. Интересы народа 
были для него превыше всего. Пиар Ленину 
не требовался. В ежедневном пиаре нуждаются 

такие руководители, которые проводят в жизнь 
интересы крупных собственников. Поэтому 
им приходится изображать на публику, что они 
только и делают, чтобы улучшить жизнь народа.

Придя к власти, Ленин освободил женщин 
от домашнего рабства, уравнял их в правах с 
мужчинами. Многие женщины в своих письмах 
в газеты выражали свою благодарность Лени-
ну, называя его самым честным и порядочным 
человеком России.

События не случайно вознесли В. И. Ле-
нина на вершину власти в один из критиче-
ских моментов в истории России. Вся жизнь 
и деятельность его были посвящены делу 
освобождения народа от эксплуатации и не-
справедливости.

Железная, поистине все преодолевающая 
воля, честность, неподкупность, целеустрем-
ленность, проницательность, мужество и, что 
особенно важно для руководителя государства, 
ум и любовь к своей родине, своему народу – 
все эти качества органически сочетались в Ле-
нине, за что он и заслужил уважение в народе.

В последние годы была предпринята мас-
сированная атака на Ленина, имевшая цель 
изменить народное представление о нем, пре-
вратить его в дьявола и исчадие ада. Как тут 
не вспомнить слова Кайсына Кулиева: «Всегда 
чем голосистей птица, тем больше хищников 
вокруг».

Грязь к Ленину не прилипла и не прилип-
нет, к каким бы инсинуациям ни прибегали его 
оппоненты. Впрочем, их и оппонентами назвать 
нельзя, подобно тому, как нельзя неуемно храб-
рую моську считать достойным соперникам 
слона. 

Как бы пропагандисты и идеологи буржу-
азии ни изловчались во вранье, как бы они ни 
злорадствовали, какие бы гнусности ни выду-
мывали, результат будет один: Ленин останется 
на пьедестале истории – властно, уверенно и 
непоколебимо.

Факты – упрямая вещь. Беда, когда о них не 
имеют представления, но трубят во все иери-
хонские трубы. Расчет прост у этих трубачей: 
оглушить публику, навязать ей такую «правду» 
Истории, которая на проверку оказывается сфа-
брикованной ложью.

Взять хотя бы грязную ложь демпропаган-
ды о шпионаже Ленина в пользу Германии. 
В 1917 году даже политические противники 
Ленина не верили в эти слухи и прекрасно по-
нимали, с какой целью их тогда усердно рас-
пространяли определенные силы. Вряд ли верят 
в эти слухи и нынешние сказочники истории. 
Не верят, но распространяют. Таков уж стиль 
у этой породы фантомов современной демо-
кратии.

В чем только ни обвиняют Ленина ны-
нешние «правдолюбцы»  – в осуществлении 
Октябрьской революции, в организации граж-
данской войны, в проведении продразверстки, 
уничтожении крестьянства, в насаждении своей 
диктатуры, развязывании террора.

Да, под руководством Ленина произошла 
Октябрьская революция. Да, средства произ-
водства были национализированы. Но при про-
ведении этих мер Ленин и его соратники не 
искали выгоды для себя.

Твердят о незаконности Октябрьской рево-
люции. С таким же успехом можно твердить и о 
незаконности Февральской революции. Почему 
не твердите? Почему молчите? Не потому ли, 
что Февральская революция дала власть в руки 
буржуазии?

Изобличителям Ленина можно задать во-
прос: какая политика лучше – та, которая во 
главу угла ставит интересы народа и имеет це-
лью обогреть и накормить все население, или 
же та, которая на словах выступает от имени 
народа, но делает все на деле для неслыхан-
ности обогащения узкого слоя людей, тогда как 
значительная часть народа поставлена на грань 
нищеты, когда многие не доживают до есте-
ственной смерти и преждевременно умирают 
от систематического недоедания?

«Большевики не пользовались влиянием 
в народе, они узурпировали власть, наруши-
ли естественный ход истории, Ленин рвался 
к власти, чтобы установить свою диктату-
ру»  – к подобного рода истеричным воплям 
мы уже привыкли. «Ленин не был диктатором 
и не стремился к своей личной диктатуре», – 
говорил известный политический противник 
Ленина Бердяев. «Ленин, большевики спасли 
Россию», – твердил он.

Пользовался ли Ленин влиянием в наро-

де, об этом лучше всего говорит ход и исход 
гражданской войны в России. Почему Колчак, 
Деникин, Юденич, Врангель и прочие потер-
пели поражение, несмотря на то что их под-
держивали иностранные интервенты? Да по-
тому, что основная масса народа поддержала 
Советскую власть. Этот факт вынужден был 
признать премьер-министр Великобритании 
Ллойд Джордж, на глазах которого происходили 
события тех лет.

Лицемерие – характерная черта нынешних 
оценщиков истории. Как люди малые и неве-
ликие, псевдодемократы и их пропагандисты 
исходят в исступленной злобе, когда речь за-
ходит о Ленине! Злоба делает их слепыми. 
Говорят, для лакея нет героя. Нет героя и для 
псевдодемократов.

Наряду с людьми малыми и невеликими, к 
оценке жизнедеятельности Ленина обращались 
люди великие и благородные.

Прислушаемся к тому, что говорил о Лени-
не французский писатель Ромен Роллан: «Я не 
разделяю идей Ленина и русского большевиз-
ма... Но именно поэтому я придаю величайшее 
значение великим личностям, именно поэтому я 
питаю к Ленину чувство крайнего восхищения. 
Я не знаю другой столь могучей личности в 
Европе нашего века.

Никогда со времени Наполеона I история 
не знала такой сильной воли.

Никогда со времени героической эры ев-
ропейские религии не знали апостола со столь 
гранитной верой.

Никогда еще человечество не создавало 
властителя дум и людей, столь абсолютно бес-
корыстного.

Еще при жизни он вылил свою моральную 
фигуру в бронзу, которая переживет века».

Послушаем Альберта Эйнштейна: «Я ува-
жаю в Ленине человека, который всю свою 
силу с полным самопожертвованием своей 
личности использовал для осуществления со-
циальной справедливости. Его метод кажется 
мне нецелесообразным. Но одно несомненно: 
люди, подобные ему, являются хранителями и 
обновителями совести человечества».

Моральный источник революционности 
Ленина, по мысли Бердяева, состоял в том, 
«что он не мог вынести несправедливости, 
угнетения и эксплуатации». Бердяев не был 
сторонником Ленина, напротив, он был его 
яростным противником. И тем не менее, не в 
пример нынешним оценщикам, сумел поднять-
ся выше своих пристрастий и убеждений и по 
достоинству оценить роль Ленина в истории.

Политический противник Ленина лидер 
партии эсеров В.  Н.  Чернов называл Ленина 
великим человеком. Чернов, несмотря на то, что 
Учредительные собрание, в котором он пред-
седательствовал, было распущено Лениным, 
писал о нем: «Он навязывал свою волю другим 
не потому, что жаждал этого, а потому, что это-
го было столь же естественно для него, как для 
крупного небесного тела влиять на планеты».

Такой политический противник, как лидер 
II Интернационала Карл Каутский, которого Ле-
нин называл предателем, отзываясь на смерть 
Ленина, назвал его «колоссальной фигурой, 
какие редко встречаются в мировой истории».

Известный американский епископ Броун 
писал о Ленине: «Я  считаю, что он был самым 
великим из всех людей, которые когда-либо 
жили».

Имя Ленина, как бы ни усердствовали его 
ненавистники, навсегда останется в памяти на-
родной. Лаконично и точно сказал о Ленине 
Б.  Пастернак: «Он управлял теченьем мысли 
и только потому – страной».

То, что фашисты на Украине ринулись раз-
рушать памятники Ленину, свидетельствует о 
том, что память о нем в одинаковой мере нена-
вистна и фашистам, и либерал-демократам. В 
России, вплоть до последнего времени, уродо-
вали и сносили памятники Ленину. Этот ванда-
лизм являлся продолжением той беспрецедент-
но лживой пропаганды против Ленина, которую 
развернули в средствах массовой информации 
либерал-демократы, антикоммунисты.

Никаким лакеям буржуазии не удастся ста-
щить Ленина с пьедестала истории, память о 
нем вечна. Великий американец Теодор Драйзер 
говорил: «Память о Ленине не только священна, 
но и жизненно необходима всему борющемуся 
миру».

Имя Ленина, его идеи неистребимы. Они 
всегда будут звать народы к борьбе за соци-
альную справедливость установление на земле 
подлинно человеческих отношений.

Виктор АсАноВ,
кандидат исторических наук, 

член КБРо «РУсо»
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В состав фракции КПРФ в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики входят 
6 депутатов из 72 избранных. 

Каждый из членов фракции – прове-
ренный и заслуженный человек. Каждому 
присуще знание предмета современных 
проблем и общее видение партийного ком-
мунистического призвания. 

Во время выборов 2009 года команда 
депутатов-коммунистов была подобрана 
таким образом, чтобы в ней были пред-
ставлены люди разных возрастных кате-
горий, из различных областей жизнедея-
тельности: 

Шихалиева Зайрат Мажидовна – 
партийный работник, руководитель ре-
спубликанской партийной организации в 
2001–2012 годах. 

Кульбаев Чомай Бибертович – самый 
старший из депутатов Парламента КБР, но, 
несмотря на свой возраст, до сих пор ра-
ботает руководителем Черекского филиала 
Кабардино-Балкарского Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 

Банщиков Александр Васильевич  – 
военный, офицер запаса, прошедший во-
енную службу от рядового до подполков-
ника, как никто знающий обо всех тяготах 
армейской жизни и проблемах обороно-
способности страны. 

Шаваев Ильяс Пагоевич из плеяды 
молодых, успешных менеджеров, объеди-
нивший вокруг себя не только молодежь 
Кабардино-Балкарии и всего Северного 
Кавказа, но и успешно реализующий себя 
на общефедеральном уровне. 

Кумалов Заурбек Магомедович – 
крепкий хозяйственник, человек, прекрас-
но знающий положение дел в аграрном 
секторе республики, знакомый не пона-
слышке с проблемами агропроизводителей 
и фермерских хозяйств.

Кунашев Асланби Мухамедович – 
эффективный хозяйственник, сумевший 
поставить на ноги разграбленное и убы-
точное сельхозпроизводство родного села 
и, самое главное, создать постоянные ра-
бочие места.

Руководитель фракции, Шихалиева 
Зайрат Мажидовна, является председате-
лем Комитета по организации деятельно-
сти Парламента, регламенту и депутатской 
этике.

Депутаты фракции входят в состав про-
фильных комитетов по законодательству, 
бюджету, экономической политике, обра-
зованию, труду и социальной политике, 
что позволяет им наиболее эффективно 
участвовать в законодательной и пред-

ставительской деятельности по основным 
отраслям жизнедеятельности.

Своей основной целью в Парламенте 
КБР депутаты-коммунисты в отчетный пе-
риод видели реальное улучшение уровня 
жизни жителей республики.

За прошедший период депутаты фрак-
ции активно принимали участие в работе 
профильных комитетов, рабочих групп, 
круглых столов, парламентских слушани-
ях. Депутаты фракции КПРФ постоянно 
координировали свои действия перед на-
чалом каждого заседания, обменивались 
мнениями и анализировали свою работу 
по итогам заседаний и комитетов.

Как требует Устав КПРФ, депутаты 
фракции соблюдали партийную дисципли-
ну: регулярно, в среднем не реже 1 раза в 
месяц, проводились заседания фракции, 
на которых определялась позиция по наи-
более значимым вопросам повестки дня 
предстоящих заседаний. На самих засе-
даниях депутаты-коммунисты голосовали 
консолидировано, в соответствии с колле-
гиально выработанным решением. 

Выполнялось постановления Централь-
ного Комитета КПРФ и Бюро рескома пар-
тии о «партийном максимуме».

Работа депутатов фракции строилась 
на основе примерных планов основных 
мероприятий, которые были составлены 
в соответствии с планами работы Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики 
и утверждены на заседании фракции.

Основными задачами, которые ставила 
перед собой фракция, планируя работу в 
отчетный период, явились: 

– выполнение предвыборной програм-
мы КБРО КПРФ; 

– участие в разработке социально-зна-
чимых законопроектов; 

– исполнение наказов избирателей;
– проведение встреч с избирателями и 

отчеты о проделанной работе перед ними 
и партийными органами.

Деятельность фракции КПРФ в Пар-
ламенте КБР была направлена также на 
обеспечение взаимодействия Парламен-
та, Правительства, органов местного са-
моуправления республики в интересах 
избирателей. 

За отчетный период проведено 32 за-
седания фракции, на которых рассмотрено 
117 вопросов. С участием членов фракции 
разработано 10 законопроектов. 

На заседаниях фракции обсуждались 
законопроекты, связанные с бюджетным 
процессом, выборами в органы местного 
самоуправления республики, выборами 

Главы республики, а также вопросы со-
циальной защиты населения. При этом 
депутаты-коммунисты постоянно пред-
лагали свои пути решения обозначенных 
направлений.

Так, члены фракции поддержали за-
конопроекты, касающиеся увеличения 
льгот различным категориям населения; 
вопросов развития здравоохранения и об-
разования, поддержки малого и среднего 
бизнеса, развития жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

В течение отчетного периода много 
внимания со стороны фракции было уде-
лено совершенствованию республикан-
ского законодательства, затрагивающего 
вопросы занятости населения.

При поддержке депутатов фракции 
КПРФ приняты законы, направленные на 
поддержку детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, участ-
ников Великой Отечественной войны и 
ветеранов.

При непосредственном участии руко-
водителя фракции КПРФ в Парламенте 
КБР Шихалиевой З. М. Нальчику было 
присвоено почетное звание «Город воин-
ской славы».

В тоже время фракция КПРФ в Парла-
менте КБР выступала решительно против 
принятия законов, направленных на ухуд-
шение положение трудящихся и социально 
незащищенных слоев населения.

Своей важнейшей задачей фракция 
считала принятие республиканского закона 
«О детях войны». Однако данный вопрос 
пока не решен. 

Кроме законотворческой работы, депу-
таты фракции активно принимали участие 
в реализации партийных проектов.

Стремясь сделать свою работу мак-
симально прозрачной для избирателей, 
члены фракции КПРФ осуществляли 
взаимодействие со средствами массовой 
информации.

За отчетный период было проведено 
9  передач на телеканале ВГТРК «Кабарди-
но-Балкария» с участием депутатов фрак-
ции КПРФ в Парламенте КБР. Кроме это-
го, информация о деятельности фракции 
публиковалась в республиканских газетах 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка» и партий-
ной газете «За нашу Кабардино-Балка-
рию».

Депутаты фракции вели активную ра-
боту в закрепленных за ними муниципаль-
ных районах. В ходе встреч с избирателями 

депутаты фракции отчитывались о про-
деланной работе, информировали граждан 
о позиции КПРФ по злободневным поли-
тическим и социально-экономическим 
вопросам жизни республики и страны, 
оказывали спонсорскую помощь.

За прошедший период депутатами 
фракции проведено 363 приема, принято 
403 гражданина, 293 вопроса решено по-
ложительно, что составило свыше трети от 
общего числа поступивших обращений. По 
каждому обращению даны консультации, 
оказана конкретная помощь и приняты не-
обходимые меры для решения обозначен-
ной проблемы.

Анализ обращений к депутатам фрак-
ции показывает, что основные вопросы, 
поступающие от жителей республики, свя-
заны с проблемами социальной зашиты, 
лекарственного обеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства, административ-
но-хозяйственной сферы.

Среди положительно решенных вопро-
сов можно отметить следующие: в пяти 
случаях обращений мы помогли устро-
ить детей в детские сады, в тринадцати  – 
трудоустроить безработных граждан, 
оказали содействие участнице Великой 
Отечественной войны, коммунисту Аста-
шевой  Л. Т. в получении квартиры, отсто-
яли детскую площадку, на месте которой 
собирались построить магазин, и не дали 
закрыть школу в одном из сел Майско-
го района, сохранив тем самым рабочие 
места для учителей и возможность для 
детей получать образование по месту их 
жительства.

Вопросы деятельности фракции в Пар-
ламенте КБР, участия депутатов в обще-
ственно-политической жизни регулярно 
обсуждались на заседаниях Бюро Комитета 
КБРО КПРФ. В ходе заседаний шел заин-
тересованный разговор о методах и фор-
мах роста влияния депутатов, вносились 
конкретные предложения по повышению 
эффективности их работы.

Подводя итоги деятельности фракции 
КПРФ в Парламенте КБР IV созыва, нельзя 
сказать, что все задуманное получилось, 
но депутаты-коммунисты делали все от 
них зависящее, чтобы оправдать доверие 
избирателей и республиканской партийной 
организации.

Зайрат ШихАлиеВА,
руководитель фракции КПРФ 

в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики

Отчет фракции кПрф в Парламенте 
кабардинО-балкарскОй ресПублики

ОПрОс, ПрОВОдИМый 
ПО ИнИцИАтИВе КБрО КПрФ

12 апреля в Кабардино-Балкарии был дан старт проведению по иници-
ативе республиканского отделения КПРФ социологического исследования 
на предмет изучения проблем, существующих в конкретных населенных 
пунктах КБР и республике в целом, социального самочувствия людей, их 
мнения о том, что происходит в обществе. И первыми на улицы Нальчика 
с целью опроса населения вышли комсомольцы столицы республики.
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сегодня опытом работы 
депутата-коммуниста 
делится ВлАдимиР 
ТУмоВ, депутат совета 
местного самоуправления 
г.о. нальчик:

Чуть более двух лет назад я был 
избран депутатом городского округа 
Нальчик.

Свою депутатскую деятельность 
я начал с того, что изготовил и рас-
клеил по городу листовки, в которых 
указывалось, что каждую среду с 10 до 
13 часов я как депутат от КПРФ веду 

прием граждан в помещении город-
ского комитета КПРФ. И буквально на 
следующий день работа пошла. Люди 
начали обращаться ко мне со своими 
проблемами и разного рода вопросами. 

Диапазон затрагиваемых вопросов 
оказался огромен. Вот лишь один слу-
чай из того, с чем ко мне обращались 
и что мне удалось решить:

Гражданка К. обратилась ко мне в 
связи с тем, что ее ребенка не пуска-
ли в детский сад из-за отказа родите-
лей делать прививку имеющимися в 
детском саду препаратами. Сначала я 
встретился с медсестрой детского сада, 
которая сослалась на какие-то мифиче-
ские нормы, спущенные ей из детской 
поликлиники. Встреча с главврачом 
поликлиники, которая посетовала, что 
«целого» депутата отвлекают по таким 
«никчемным» делам, и которая забыла, 
что депутат в первую очередь – это из-
бранник и слуга народа, обязанный ра-
ботать на его благополучие, внесла яс-
ность в то, что все команды не пускать 
«непривитых» детей в детский сад 
идут непосредственно из Роспотреб-
надзора республики. Встреча с руково-
дителем Роспотребнадзора республики 
для урегулирования этой ситуации так-
же не принесла результата. Он отказал-
ся давать разрешение на посещение 
ребенком детского сада, мотивируя 
это инструкциями Роспотребнадзора 
РФ. Однако, как оказалось в даль-
нейшем, все инструкции по принуди-
тельной вакцинации детей носят всего 
лишь рекомендательный характер. 

После устного отказа мною были 

направлены ряд депутатских запросов 
в различные инстанции. К освещению 
данного вопроса мною была подключе-
ны республиканские СМИ. В итоге бю-
рократическая машина была сломлена: 
ребенок снова смог пойти в детский 
сад, а его родители  – на работу.

Почему происходят подобные слу-
чаи? Потому, что чиновники даже са-
мого маленького ранга ощущают себя 
небожителями, вершителями судеб, од-
ним словом, людьми «высшей расы».

Депутатская работа состоит не 
только из больших и громких дел. Это 
и сиюминутно решаемые по телефону 
вопросы. Если гражданину какой-либо 
чиновник несправедливо отказал или 
нахамил, выставив его из кабинета, 
то депутату чиновник отказать, а тем 
более нахамить не может, да и не по-
смеет. Среди моих дел были и вывоз 
мусора с территории школы и уборка 
трупа собаки от входа в одно из госуч-
реждений, пролежавший там в течение 
трех дней, который соответствующие 
службы города отказывались убирать.

Хочу поделиться еще одним опы-
том положительного решения вопро-
са. Ко мне обратились жители ряда 
многоквартирных домов микрорайона 
«Искож», вставшие живым щитом на 
углу улиц Кабардинская и Ашурова, 
где сносили единственную в этом рай-
оне детскую площадку и зону отдыха 
для строительства отделения одного 
из банков. 

К сожалению, обращение от граж-
дан поступило слишком поздно, ког-
да юридически на решение данной 
ситуации невозможно было повлиять. 

Вся документация на строительство 
банка была оформлена юридически 
правильно. Возмущенные  люди со-
бирались стихийно идти к зданию 
городской администрации и устроить 
там несанкционированный митинг, что 
могло привести к административной, а, 
может быть, и уголовной ответствен-
ности участников протеста. Путем 
переговоров с руководством города и 
банка удалось получить заверение в 
том, что вместо одной снесенной дет-
ской площадки на территории ряда до-
мов будут возведены четыре детские и 
одна спортивная площадки. На сегод-
няшний день часть обещанного уже 
сделана, а часть находится в стадии 
строительства. 

В завершении, хочу обратиться к 
коллегам-депутатам. Уважаемые то-
варищи! Надо больше работать с про-
блемами населения. Пусть не все по-
лучается так, как хотелось бы, не всем 
получается помочь, но большинство 
людей благодарны нам за то, что их 
хотя бы выслушали. 

Люди только начинают верить нам 
и все больше склоняются к тому, что 
социалистический поворот в развитии 
страны неизбежен и надеяться можно 
только на коммунистов. Это доказыва-
ется самим временем. Главным лозунга 
сегодняшнего дня я назвал бы лозунг: 
«Только взаимодействие депутатов-
коммунистов всех уровней способно 
переломить сложившуюся критиче-
скую ситуацию в нашей многостра-
дальной республике и в стране в целом 
и привести нас с вами к победе!»

тОльКО ВЗАИМОдейстВИе деПутАтОВ-КОММунИстОВ 
Всех урОВней сПОсОБнО ПерелОМИть КрИтИЧесКую 

сИтуАцИю В ресПуБлИКе И стрАне В целОМ И ПрИВестИ 
нАс К ПОБеде!

Заседание бЮрО кОмитета кбрО кПрф

14 апреля состоялось очередное заседание Бюро Комитета КБРО КПРФ.
Вел заседание первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома КПРФ 

Борис Паштов.
Члены Бюро рассмотрели следующие вопросы:
1. Об освобождении по собственному желанию от обязанностей члена Из-

бирательной комиссии КБР с правом решающего голоса Андросова А. С.

 2. О представлении к назначению от имени КПРФ членом Избирательной 
комиссии КБР с правом решающего голоса Маршенова Б. И.

 3. Отчет первых секретарей комитетов местных отделений КПРФ о ходе 
подготовки и проведения отчетно-выборных собраний в первичных отделениях 
партии.

 4. О графике проведения отчетно-выборных собраний и конференций в 
местных отделениях партии.

 5. О ходе подготовки к избирательной кампании 2014 года.
 6. О форуме депутатов-коммунистов Кабардино-Балкарской республики 

22  апреля 2014 года в г. Нальчике.
 7. О созыве 22 апреля 2014 года в г. Нальчике VII (совместного) Пленума 

Комитета и КРК КБРО КПРФ «О задачах КБРО КПРФ по повышению эффек-
тивности работы депутатского корпуса КПРФ».

 8. О праздновании Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая 
и 69-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне.

 9. О проведении по инициативе КБРО КПРФ социологического опроса жи-
телей республики на предмет изучения проблем, существующих в конкретных 
населенных пунктах КБР и республике в целом, социального самочувствия 
людей, их мнения о том, что происходит в обществе.

10. О проведении 19 апреля 2014 года в г. Нальчике обучающего семинара 
для секретарей партийных первичных отделений и комитетов местных отде-
лений партии.

В работе Бюро приняли участие первые секретари райгоркомов партии, 
которым по окончании заседания были переданы приобретенные КБРО КПРФ 
фотоаппараты.

Пресс-служба КБРо КПРФ
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Нам предстоит усилить свое участие 
в деятельности всех информационных и 
аналитических структур, которые нас сей-
час приглашают и с удовольствием дают 
нам свою трибуну. Мы можем усилить 
свое влияние в трудовых коллективах. 
Сегодня нет трудовых коллективов, даже 
частных, которые закрыты для нас. Поэто-
му мы должны утроить свои агитационно-
пропагандистские усилия в предстоящих 
выборах.

Специально к выборам подготовлен 
сборник «Вызовы времени». Все трудные 
проблемы, которые в последнее время 
были, начиная от национальных отно-
шений, бюджетной политики, включая 
украинский излом, здесь есть. Это – пар-
тийно-политическая позиция, серьезная 
аргументация, которую надо максимально 
использовать.

Очень помогают нам в проведении 
предвыборных кампаний газеты «Правда» 
и «Советская Россия». Вообще коммунист 
обязан начинать свой рабочий день с их 
чтения, а мы друг друга все продолжаем 
убеждать, что надо организовывать под-
писку и делать ее массовой.

У нас подготовлены отличные виде-
оматериалы. «Красная линия» работает 
плотно. Мы направили сюда большой 
отряд лучших специалистов и журнали-
стов, которые работают с талантливыми и 
опытными публицистами, экономистами, 
деятелями культуры. Просьба использовать 
их материалы на полную катушку.

Несколько слов, посвященных анали-
зу сложившейся обстановки. Мир про-
должает сотрясать кризис, общий кризис 
капитализма. Два предыдущих привели 
к двум мировым войнам. Напоминаю: из 
двух войн мир вытаскивала наша страна – 
Великий Октябрь и Великая Победа. Чем 
закончится этот кризис, пока никому не из-
вестно. Глобализация по-американски про-
валилась. Неолиберальная модель развития 
экономики взорвалась. В либеральную яму 
провалились 200 стран. Мир вытаскивает 
экономика Китая, она стала второй, и через 
три-четыре-пять лет будет первой. США 
это чувствуют. 

На планете складывается новое миро-
устройство, а нам пытаются навязать санк-
ции, угрожать и, видя, что проваливается 
глобализация по-американски, стараются 
насолить нам хотя бы тем, что отрывают 
Украину с помощью бандеровцев, неона-
цистов и других преступников. Позиция 
населения Крыма и референдум священ-
ны. И всякий, кто утверждает, что он за 
права человека и демократию, будь добр 
бороться с фашизмом, защищая подлинные 
права граждан. Мы должны наращивать 

эту позицию. Только солидарность по-
зволяет обуздать фашистов на Украине, 
максимально защитить Симоненко с его 
командой, которые подвергаются неви-
данному давлению. Все, что было можно 
на первых порах совершить для защиты 
своих друзей и товарищей, мы сделали. 
Мы и дальше будем продолжать эту работу 
очень настойчиво.

Что касается внешней политики Рос-
сийской Федерации, то она вышла на 
новую орбиту. Всем стало ясно: вслед за 
Милошевичем потащат в Гаагу и сегод-
няшних руководителей России. Поэтому 
нужна новая, более независимая внешняя 
политика.

Необходимо выстраивать иначе и вну-
треннюю политику. Но пока не видно ни 
серьезных подвижек в поведении Кремля в 
этом направлении, ни реальных кадровых 
перемен. Вызревает новая модель, кото-
рая связана со сменой подходов и кадров 
внутри страны. Но для этого надо честно 
взглянуть на все происходящее. Однако, 
вместо того чтобы менять финансово-эко-
номический блок, менять блок, который за-
нимается социальной сферой (его министры 
по-прежнему душат школы и гробят Ака-
демию наук), менять блок правительства, 
который занимается аграрной политикой, 
подвижек никаких нет. Этот вопрос давно 
перезрел, мы уже собрали подписи депута-
тов о недоверии правительству.

Мы по этим трем направлениям долж-
ны резко усилить давление, в том числе и 
в ходе крупных акций, которые пройдут в 
ближайшее время. В. И. Кашин вместе со 
своим штабом активно ведет эту линию, 
и надо ее наращивать, делая наши акции 
более массовыми. Особенно важно это-
го добиться 1 мая и 9 мая. Мы обязаны в 
эти дни провести такие манифестации в 
защиту интересов трудящихся, за новый 
курс и новую политику, которые способ-
ны понудить власть принимать решения 
во внутреннем плане как с точки зрения 
изменения курса, так и с точки зрения об-
новления команды.

Патриотической риторики, которой 
власть сейчас пользуется, – абсолютно 
мало. Она работала тогда, когда побежда-
ли на Олимпиаде, она работала последние 
дни и месяцы, наверное, ее еще хватит, в 
лучшем случае, на четыре – пять недель. А 
дальше снова в поле зрения будут 41  мил-
лион гектаров, которые как были нерас-
паханными, так и остались. В ближайшее 

время все почувствуют, что у нас прова-
ливаются все отрасли промышленности.

Мы подготовили свои программы, они 
лежат на столах у всех партий и движе-
ний. Мы предложили новый путь. Суть 
его – сильное социальное государство. Но 
при нынешнем правительстве эта задача 
не решаема. Тем не менее эту идею надо 
продавливать в общественном сознании, 
она, уверен, победит. Нужно новое прави-
тельство. Блок Шувалова – Голодец – Ли-
ванова – Дворковича – Федорова должен 
быть подвергнут жесткой критике за то, 
что они проводят либеральную полити-
ку на фоне того, что сейчас происходит в 
мире, а также введения Западом санкций. 
Их политика абсолютно антинациональ-
на. Это и есть «пятая колонна», которая 
реализует свою программу каждый день.

Мы по-прежнему платим дань! За про-
шлый год было продано сырья более чем 
на 16 триллионов долларов. Из них попали 
в казну только 6 триллионов. А 10 трил-
лионов – это дань, которую мы заплатили 
олигархам и их покровителям. Американ-
цы всполошились: у них в стране картина 
похожа на Великую депрессию. 1 % аме-
риканцев владеют третью национального 
богатства. А у нас 1 % владеет 75 % всех 
национальных богатств России! 110 семей 
в нашей стране владеют третью богатства 
страны! Такое неравенство абсолютно не-
терпимо. Эту картину надо показывать лю-
дям, и в том числе нашим сторонникам и 
попутчикам.

Мы провели пленум по национальной 
политике. С его материалами надо плот-
но работать. Дружба народов для нас свя-
щенна, и мы все будем делать, чтобы эта 
проблема решалась. Но русский вопрос 
должен быть в центре. У нас на Х парт-
съезде был собран огромный материал по 
русскому вопросу. Он рассмотрен в духе 
патриотизма подлинного. Он включает в 
себя уважение к каждому языку, культуре, 
традициям, обычаям.

Мы должны максимально поддержать 
военно-промышленный комплекс. Если не 
удержим его, то как только у нас выдернут 
ракетно-ядерный зуб – Россию разорвут на 
части более беспощадно, чем Югославию. 
От «черного дня» нас может отодвинуть 
только комплексная модернизация. У нас 
есть программа модернизации, которую 
готовила команда в составе И.  И.  Мель-
никова, В. И. Кашина, Д. Г. Новикова, 
В.  Ф.  Рашкина и многих других отличных 

специалистов, в ней обосновано, доказано 
и показано, как можно провести успешно 
модернизацию.

Но никакой частник не в состоянии ре-
шить эти проблемы. Между тем в стране 
на 80 % изношены машины, сети, трубы,  
энергетические объекты, генераторы и 
все остальное. Никакой частник это вос-
станавливать не будет. Для модернизации 
требуются аккумуляция средств, сильное, 
грамотное правительство и в целом очень 
эффективная исполнительная власть, ко-
торая находится под контролем законода-
тельной. Вот где нужен наш блок законо-
дательных инициатив, предполагающий 
ремонт избирательной системы. На эту 
тему мы внесли 19  законопроектов, начи-
ная с закона о Конституционном собра-
нии и кончая законом об администрации 
президента. Мы должны вернуться к этим 
инициативам.

Что касается приоритетов, то закон о 
новой экономической политике (нэп-2) 
сформулирован, обоснован. Закон о про-
мышленной политике готов, как и закон 
о стратегическом планировании, их надо 
проводить, в том числе с помощью регио-
нальных законодательных инициатив. Со-
циальные гарантии поддержки, начиная 
от бесплатного качественного образова-
ния до нормальных пенсий, стипендий и 
зарплаты, готовы. Среди вопросов, к кото-
рым надо возвращаться, «дети войны»  – 
в первую очередь. Концепция разумного 
размещения производительных сил по 
территории страны нами разработана, и 
свой проект мы готовы отстаивать. В плане 
комплексной поддержки села у нас есть 
прекрасный пример народных предпри-
ятий, и эти вопросы фракция постоянно 
поднимает в Государственной думе. Мы 
подготовили подробные разработки по мо-
дернизации жилищно-коммунальной сфе-
ры. Наконец, мы должны все время иметь 
в виду прекрасный опыт реформ Дэн Ся-
опина и братской Республики Беларусь. О 
них у нас созданы хорошие фильмы.

Определены темы двух ближайших 
пленумов Центрального Комитета КПРФ. 
На них будут обсуждаться вопросы, кото-
рые более всего волнуют наших избира-
телей. Видимо, в конце июня или начале 
июля будет пленум, посвященный социаль-
ной политике. Наш подход к ней хорошо 
выстроен, проведен целый ряд парламент-
ских слушаний и «круглых столов». Затем 
следующий пленум рассмотрит вопрос о 
рабочем классе.

У нас впереди очень важные даты: 
70-летие освобождения Севастополя и 
Крыма, Украины и Белоруссии, а затем – 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне и массовый призыв в партию в связи 
с этим. Не за горами 100-летие Великого 
Октября. Надо достойно их встретить!

(Окончание. Начало на с. 1) Г. А. Зюганов: МЫ — ЗА ВЛАСТЬ 
СОВЕТОВ И ЗА НАРОДНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ!

14 апреля прошло заседание Кадровой комиссии при Комитете КБРО КПРФ, 
на котором были заслушаны первые секретари райгоркомов партии по во-
просам подготовки и проведения районных отчетно-выборных собраний и 

конференции

12 апреля, в День космонавтики, коммунисты и комсомольцы Нальчика при-
няли участие в торжественной закладке камня на месте будущего памят-
ника Юрию Гагарину в сквере по улице, носящей имя первого космонавта

ПартийНая жизНь
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Западный путь развития россиян не 
устраивает – за него высказалась только 
пятая часть граждан России. При этом по-
давляющее большинство – 70 % населения  – 
считает, что нашей стране нужен принци-
пиально иной путь развития. Какой именно 
знают пока еще не все, но четвертая часть 
опрошенных убеждена, что только социа-
листический.

И хотя российские эксперты всячески 
пытаются интерпретировать эти результа-
ты так, как выгодно и удобно правящему 
в России классу буржуазии, т. е. смягчая и 
вуалируя их рассуждениями о разочаровании 
россиян в западных культурных ценностях, 
которое-де и отталкивает наш народ от евро-
пейского пути развития, как например, это 
делает профессор кафедры культуры, мира 
и демократии РГГУ Сергей Черняховский, 
заявляющий, что «Ответ – «идти по своему 
собственному, особому пути» означает в 
данном контексте – только не по западному 
пути... Почему больше таких ответов? Тут 
сказывается враждебность западных элит. 
Раньше казалось, что у нас все плохо, а там 
все хорошо. Но люди поездили, увидели, что 
это хорошо на витрине и мы можем сделать, 
и наши представления о Западе сегодня по-
менялись... Сегодня Запад – это не Запад 
рыцарей, не Запад благородства и прекрас-
ных дам, это Запад постоянных скандалов, 

кризисов, проблемы сексуальных мень-
шинств... и поэтому Запад перестает быть 
привлекательным для россиян», на самом 
же деле настоящей причиной этих, судя по 
всему, неожиданных для российский власти, 
ответов россиян, является резкое недоволь-
ство российских граждан существующей в 
нашей стране общественно-экономической 
системой – капитализмом, символом которой 
и является Запад.

Но даже буржуазные эксперты, по само-
му своему положению обязанные угождать 
буржуазной власти, не могут уже скрывать 
очевидного – например, тот факт, что число 
сторонников социалистического пути разви-
тия России с каждым годом только увеличи-
вается, в то время как по объективным при-
чинам людей, живших в СССР и знающих 
о реалиях социалистического мироустрой-
ства не понаслышке, в стране становится 
все меньше и меньше. И это противоречие 
невозможно объяснить ничем иным, как ра-
стущей популярностью социализма в среде 
молодого поколения, которое вроде бы вы-
росло в условиях капитализма, и которому 
изначально буржуазная власть стремилась 
«промыть мозги» по полной программе. Но, 
несмотря на все ее старания, наши молодые 
ребята не хотят жить в капиталистическом 
обществе, их привлекает социализм.

Почему? Ведь вроде бы капиталистиче-
ское общество дает возможность любому 

разбогатеть и «править миром», как утверж-
дают буржуазные идеологи.

Молодые люди очень рано на своей шку-
ре понимают всю ложь этого и ему подоб-
ных либеральных мифов. Они ежедневных 
на тысячах примеров своей собственной 
жизни при капитализме убеждаются, что 
вылезти из нищеты и бесправия в суще-
ствующих условиях простому трудящему 
невозможно, сколько ни работай. Молодежи 
надоело вечное вранье и обман буржуазной 
власти, которая распоряжается людьми как 
вещами, не считаясь ни с их интересами, ни 
с их потребностями, ни с их человеческим 
достоинством. У молодого поколения при 
капитализме не никаких перспектив!

Невольно тот же Черняховский выдает 
самое сокровенное, говоря, что «Люди хотят 
иметь право самим решать, как им жить».

Вот это и есть главное, что объясняет 
растущую популярность социалистическо-
го образа жизни – желание решать самим 
свою судьбу.

Удовлетворить это справедливое желание 
россиян может только социализм. В услови-
ях капиталистического общества ничтожная 
кучка олигархов, держащая в своих руках 
все богатство и достояние страны и управ-
ляющая людьми как марионетками, никог-
да такого не допустит, поскольку тогда ей 
придет конец. Никто не захочет подчиняться 

потаниным, дерипаскам, путиным и абрамо-
вичам, отдавая им всю произведенную про-
дукцию только потому, что у них на руках 
бумага с печатью, свидетельствующая о том, 
что данный завод или данная нефтяная плат-
форма принадлежит им. Сегодня эти люди 
обладают властью в нашей стране только 
потому, что это их право присваивать про-
изведенное другими обеспечивается силой 
российского государства, всеми его инсти-
тутами – судами, тюрьмами, полицией, за-
конами и пр.

Народ, который сам решает свою судьбу, 
всегда решит по справедливости – произ-
веденное принадлежит тому, КТО ПРОИЗ-
ВЕЛ. А при таких порядках о капитализме 
не может быть и речи! Это чисто социа-
листическое мироустройство, к которому 
интуитивно тянутся наши молодые люди, 
понимая, при капитализме им нормальной 
жизни не будет.

Капитализм уже отжил свое. Человече-
ство давно переросло его в своем развитии. 
Дело осталось за малым – сбросить оковы 
этой устаревшей системы и смело шагнуть 
вперед в будущее. И мы уверены, что наша 
сегодняшняя молодежь сможет этого шаг 
совершить.

В. КожеВниКоВ
Источник: work-way.com

числО стОрОнникОв сОциалиЗма в рф растет гОд От гОда 
21–24 марта «левада-Центр» провел социологический опрос среди граждан России, результаты которого показали, что наша страна 

«левеет» на глазах, что желание изменить существующее устройство страны у людей с каждым годом все сильнее и сильнее

11 апреля коммунисты Черекского района вышли на субботник, в ходе которого при-
вели в порядок памятник В. И. Ленину, установленный во дворе здания администрации 
Черекского района, и обновили бюст вождя мирового пролетариата, сохранившийся в 
самом здании местной администрации.

СУББОТНИК ПО-ЛЕНИНСКИ
Комитет Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения КПРФ поздравляет со знамена-
тельной датой – 80-летним юбилеем Владимира Ха-
санбиевича Темиржанова. 

Уважаемый Владимир Хасанбиевич!

Годы – это богатство. Прожитые достойно годы украшают 
человека. Весь пройденный Вами жизненный путь – это пример 
мудрости, честности, целеустремленности и непоколебимости.

Долгие годы беззаветно отдавая себя делу Коммунистической 
партии, самоотверженно служа интересам народов Кабардино-
Балкарии, Вы доказали твердость своих убеждений, свою реши-
тельность и верность идеалам добра, справедливости и равенства.

Не отступая перед трудностями, не останавливаясь на до-
стигнутом, Вы всегда оказывались на переднем крае борьбы и с 
честью несли высокое звание коммуниста. Все, что Вы делали и 
делаете, продиктовано великими устремлениями, во благо укре-
пления авторитета нашей партии и победы социализма.

Ваш личный пример человека и истинного патриота вдохнов-
ляет коммунистов Кабардино-Балкарии, служит маяком для 
молодого поколения. 

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энер-
гии, благополучия, радости рядом с Вашими родными и близкими! 
Пусть каждый новый день приносит Вам радость, удовлетворение 
и готовность вершить новые дела! 

Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ
Борис Паштов


