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Информационное Информационное 
сообщение о работе сообщение о работе 

IV (июльского) IV (июльского) 
совместного Пленума совместного Пленума 

ЦК и ЦКРК КПРФЦК и ЦКРК КПРФ
2 июля 2022 года, в подмо-2 июля 2022 года, в подмо-

сковных Снегирях состоялся IV сковных Снегирях состоялся IV 
(июльский) совместный Пленум (июльский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Цен-Центрального Комитета и Цен-
тральной Контрольно-ревизион-тральной Контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ. В его работе ной комиссии КПРФ. В его работе 
приняли участие свыше 500 ком-приняли участие свыше 500 ком-
мунистов. Открыл партийный мунистов. Открыл партийный 
форум Председатель ЦК КПРФ форум Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Тема его доклада: Г.А. Зюганов. Тема его доклада: 
«Системный кризис капитализ-«Системный кризис капитализ-
ма, информационная война и ма, информационная война и 
задачи КПРФ в борьбе за социа-задачи КПРФ в борьбе за социа-
лизм».лизм».

Открыл и вел мероприятие Пред-Открыл и вел мероприятие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Минутой молчания почтили память Минутой молчания почтили память 
скончавшихся товарищей и Геро-скончавшихся товарищей и Геро-
ев национально-освободительной ев национально-освободительной 
борьбы Донбасса. В торжествен-борьбы Донбасса. В торжествен-
ной обстановке Г.А. Зюганов вру-ной обстановке Г.А. Зюганов вру-
чил билеты членов КПРФ молодым чил билеты членов КПРФ молодым 
коммунистам и пожелал им успехов коммунистам и пожелал им успехов 
в борьбе на народовластие и соци-в борьбе на народовластие и соци-
ализм.ализм.

Состоялась церемония вручения Состоялась церемония вручения 
Ленинской премии ЦК КПРФ её Ленинской премии ЦК КПРФ её 
лауреатам: сопредседателю прав-лауреатам: сопредседателю прав-
ления Союза писателей России ления Союза писателей России 
Л.Г. Барановой-Гонченко, дважды Л.Г. Барановой-Гонченко, дважды 
Герою Советского Союза, лётчику-Герою Советского Союза, лётчику-
космонавту СССР С.Е. Савицкой, космонавту СССР С.Е. Савицкой, 
члену Президиума ЦК КПРФ, пред-члену Президиума ЦК КПРФ, пред-
седателю Комитета Государствен-седателю Комитета Государствен-
ной Думы по развитию Дальнего ной Думы по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Н.М. Харито-Востока и Арктики Н.М. Харито-
нову, российскому общественному нову, российскому общественному 
деятелю, депутату Государственной деятелю, депутату Государственной 
Думы трёх созывов Л.Н. Швец, пу-Думы трёх созывов Л.Н. Швец, пу-
блицисту, старейшему автору газе-блицисту, старейшему автору газе-
ты «Правда» В.С. Кожемяко. Кроме ты «Правда» В.С. Кожемяко. Кроме 
того, Ленинская премия 2022 года того, Ленинская премия 2022 года 
присвоена видному немецкому об-присвоена видному немецкому об-
щественному деятелю, последнему щественному деятелю, последнему 
генеральному секретарю ЦК Соци-генеральному секретарю ЦК Соци-
алистической единой партии Герма-алистической единой партии Герма-
нии, председателю Государственно-нии, председателю Государственно-
го Совета ГДР Эгону Кренцу.го Совета ГДР Эгону Кренцу.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 
следующую повестку дня:следующую повестку дня:

1. Системный кризис капитализ-1. Системный кризис капитализ-
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ма, информационная война и задачи ма, информационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм.КПРФ в борьбе за социализм.

2. Об итогах финансово-хозяй-2. Об итогах финансово-хозяй-
ственной деятельности ЦК КПРФ ственной деятельности ЦК КПРФ 
в 2021 году и утверждении Сметы в 2021 году и утверждении Сметы 
поступления и расходования денеж-поступления и расходования денеж-
ных средств ЦК КПРФ на 2022 год.ных средств ЦК КПРФ на 2022 год.

3. Об утверждении Сводного фи-3. Об утверждении Сводного фи-
нансового отчёта КПРФ за 2021 год.нансового отчёта КПРФ за 2021 год.

4. О комиссиях Центрального Ко-4. О комиссиях Центрального Ко-
митета КПРФ.митета КПРФ.

С докладом по основному вопро-С докладом по основному вопро-
су повестки дня Пленума «Систем-су повестки дня Пленума «Систем-
ный кризис капитализма, инфор-ный кризис капитализма, инфор-
мационная война и задачи КПРФ мационная война и задачи КПРФ 
в борьбе за социализм» выступил в борьбе за социализм» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов. Докладчик, в частности, ганов. Докладчик, в частности, 
отметил, что КПРФ поддержала отметил, что КПРФ поддержала 
действия по защите Донбасса и ос-действия по защите Донбасса и ос-
вобождению братского народа Укра-вобождению братского народа Укра-
ины от нацистского порабощения. В ины от нацистского порабощения. В 
настоящее время перед Россией сто-настоящее время перед Россией сто-
ят масштабные задачи преодоления ят масштабные задачи преодоления 
социально-экономического кризиса социально-экономического кризиса 
и противодействия беспрецедент-и противодействия беспрецедент-
ному давлению со стороны НАТО. ному давлению со стороны НАТО. 
Интересы абсолютного большин-Интересы абсолютного большин-
ства граждан страны отражают ства граждан страны отражают 
программные установки КПРФ, и программные установки КПРФ, и 
только их воплощение в жизнь обе-только их воплощение в жизнь обе-
спечит успешное преодоление глу-спечит успешное преодоление глу-
боких общественных противоречий боких общественных противоречий 
и выведет Россию из системного и выведет Россию из системного 
кризиса на траекторию устойчивого кризиса на траекторию устойчивого 
развития. В докладе сформулиро-развития. В докладе сформулиро-
ваны конкретные задачи партии в ваны конкретные задачи партии в 
борьбе за социализм и важнейшее борьбе за социализм и важнейшее 
условие их достижения – всесторон-условие их достижения – всесторон-
нее продвижение Программы КПРФ нее продвижение Программы КПРФ 
в широких народных в широких народных 
массах.массах.

В прениях по до-В прениях по до-
кладу выступили: кладу выступили: 
А.Н. Ивачёв (Сверд-А.Н. Ивачёв (Сверд-
ловская область), ловская область), 
В.О. Коновалов В.О. Коновалов 
(Республика Хака-(Республика Хака-
сия), Л.Г. Баранова-сия), Л.Г. Баранова-
Гонченко (сопред-Гонченко (сопред-
седатель правления седатель правления 
Союза писателей Союза писателей 
России), Е.И. Бес-России), Е.И. Бес-
сонов (Ростовская сонов (Ростовская 
область), М.В. Дро-область), М.В. Дро-
бот (г. Москва), Н.Н. бот (г. Москва), Н.Н. 
Бондаренко (Сара-Бондаренко (Сара-
товская область), товская область), 
В.И. Егоров (Ниже-В.И. Егоров (Ниже-
городская область), городская область), 

Б.О. Комоцкий (главный редактор Б.О. Комоцкий (главный редактор 
газеты «Правда»), Н.Н. Платошкин газеты «Правда»), Н.Н. Платошкин 
(лидер движения «За новый соци-(лидер движения «За новый соци-
ализм»), К.К. Тайсаев (г. Москва), ализм»), К.К. Тайсаев (г. Москва), 
А.И. Рогатнёв (Воронежская об-А.И. Рогатнёв (Воронежская об-
ласть), Н.М. Харитонов (г. Москва).ласть), Н.М. Харитонов (г. Москва).

Итоги обсуждения подвёл Г.А. Итоги обсуждения подвёл Г.А. 
Зюганов. В своём заключительном Зюганов. В своём заключительном 
слове он дал анализ перспектив раз-слове он дал анализ перспектив раз-
вития обстановки на фоне проведе-вития обстановки на фоне проведе-
ния специальной военной операции ния специальной военной операции 
на Украине, призвал к максимально-на Украине, призвал к максимально-
му сплочению сил партии и её союз-му сплочению сил партии и её союз-
ников в целях достижения победы ников в целях достижения победы 
лево-патриотических сил России.лево-патриотических сил России.

По основному вопросу повестки По основному вопросу повестки 
дня Пленум принял Постановление дня Пленум принял Постановление 
«Системный кризис капитализма, «Системный кризис капитализма, 
информационная война и задачи информационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм».КПРФ в борьбе за социализм».

По итогам Пленума были при-По итогам Пленума были при-
няты три резолюции «В борьбе с няты три резолюции «В борьбе с 
антисоветизмом и русофобией», «С антисоветизмом и русофобией», «С 
героическим Донбассом, братским героическим Донбассом, братским 
народом Украины – навсегда!», народом Украины – навсегда!», 
«Бюджет развития – гарантия эконо-«Бюджет развития – гарантия эконо-
мической независимости России».мической независимости России».

Пресс-служба ЦК КПРФПресс-служба ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов: Главный Г.А. Зюганов: Главный 
лозунг – мобилизация лозунг – мобилизация 
в борьбе за социализмв борьбе за социализм

Подводя итог прениям по основ-Подводя итог прениям по основ-
ному докладу на IV (июльском) ному докладу на IV (июльском) 
Пленуме ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов Пленуме ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов 
поблагодарил всех, кто участво-поблагодарил всех, кто участво-
вал в подготовке партийного фо-вал в подготовке партийного фо-
рума. «Мы предлагаем обществу рума. «Мы предлагаем обществу 

то, что позволит ему мирно и де-то, что позволит ему мирно и де-
мократично выйти из крайне дра-мократично выйти из крайне дра-
матического положения», - сказал матического положения», - сказал 
он.он.

Лидер коммунистов рассказал о Лидер коммунистов рассказал о 
том, как Компартия на протяжении том, как Компартия на протяжении 
многих лет боролась за привлечение многих лет боролась за привлечение 
лучших умов в свои ряды. В част-лучших умов в свои ряды. В част-
ности, в составе фракции КПРФ ности, в составе фракции КПРФ 
плодотворно работал нобелевский плодотворно работал нобелевский 
лауреат Жорес Алферов. Кроме лауреат Жорес Алферов. Кроме 
того, Геннадий Андреевич отметил того, Геннадий Андреевич отметил 
успешную деятельность коммуни-успешную деятельность коммуни-
стов - глав регионов и крупных му-стов - глав регионов и крупных му-
ниципалитетов.ниципалитетов.

Особое внимание в своем высту-Особое внимание в своем высту-
плении Г.А. Зюганов уделил борьбе плении Г.А. Зюганов уделил борьбе 
за сбережение исторического на-за сбережение исторического на-
следия. В частности, он напомнил следия. В частности, он напомнил 
о защите легендарного крейсера о защите легендарного крейсера 
«Аврора», который мог не пере-«Аврора», который мог не пере-
жить сердюковских реформ. Также жить сердюковских реформ. Также 
Председатель ЦК КПРФ отметил Председатель ЦК КПРФ отметил 
активную работу по укреплению активную работу по укреплению 
международных связей, в том числе международных связей, в том числе 
с ведущей экономикой мира - КНР.с ведущей экономикой мира - КНР.

«Интеллектуальный потенциал «Интеллектуальный потенциал 
и возможности нашей партии обе-и возможности нашей партии обе-
спечивают претензии и на власть, и спечивают претензии и на власть, и 
на управление, и на спасение нашей на управление, и на спасение нашей 
родины», - заявил лидер коммуни-родины», - заявил лидер коммуни-
стов.стов.

В завершение Геннадий Андрее-В завершение Геннадий Андрее-
вич подчеркнул, что у каждой пар-вич подчеркнул, что у каждой пар-
тии должен быть лозунг. В связи с тии должен быть лозунг. В связи с 
этим он подчеркнул, что главный этим он подчеркнул, что главный 
лозунг партии в текущих условиях - лозунг партии в текущих условиях - 
мобилизация в борьбе за социализм. мобилизация в борьбе за социализм. 

Пресс-служба ЦК КПРФПресс-служба ЦК КПРФ
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темы с учащимися школ, колледжей 
и ветеранами-афганцами. Встречу 
вёл член горкома Фаталиев С.Ф.

 
г. Дербент
22 июня 2022 г. в ознаменование 

81-ой годовщины дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Дня па-
мяти и скорби, коммунисты города 
Дербента почтили память советских 
людей, отдавших свою жизнь за Ве-
ликую Родину, и возложили цветы 
к памятнику генералиссимусу И.В. 
Сталину. Вёл мероприятие Первый 
секретарь Дербентского горкома 
КПРФ Пиралиев П.Б. Далее на сове-
щание партактива в горкоме КПРФ 
Пиралиев П.Б. вручил юбилейные 
медали «100 лет СССР» активным 
коммунистам города.

 
Новости

Отчетно-выборная 
кампания в местных 

отделениях ДРО КПРФ
В дербентском городском отде-

лении КПРФ состоялась 18-я от-
четно-выборная конференция

 В субботу 25 июня 2022 г. про-
шла 18-я городская отчётно-вы-
борная партийная Конференция 
Дербентского городского местного 
отделения КПРФ. В работе Конфе-
ренции приняли участие секретарь 
рескома КПРФ Махмудов Махмуд 
Гаджулаевич, коммунисты горкома 
и сторонники партии.

На конференции избрали новый 
состав КРК и городского комитета 
МО КПРФ. На первом организаци-
онном Пленуме горкома единоглас-
но переизбрали Первым секретарём 
П.Б. Пиралиева, секретарём горко-
ма Алиханова А.М.

На конференции Махмуд Махму-
дов вручил орден «За заслуги перед 
партией» Мустафаеву Шихзагиру 
Сабировичу, а также ряду товари-
щам вручил юбилейные медали 
«100 лет СССР».

 Пресс-служба ДРО КПРФ

ДатыДаты
81-ая годовщина начала81-ая годовщина начала
Великой Отечественной Великой Отечественной 

войнывойны
г. Махачкала

22 июня, в честь скорбной даты 
81-ой годовщины начала Великой 
Отечественной войны, в столице 
республики г. Махачкала, коммуни-
сты Дагестанского регионального 
Комитета, во главе с Первым секре-
тарём Самиром Абдулхаликовым, 
провели мероприятие в парке име-
ни Ленинского комсомола в Махач-
кале, возложили цветы к памятнику 
«Вечной памяти воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне», у 
вечного огня.

Коммунисты почтили память по-
гибших минутой молчания, затем 
выступил активист, член партии 
Магомед Ансалтинский со стихот-
ворением собственного сочинения в 
честь Дня начала войны.

Пресс-служба ДРО КПРФ

г. Дагестанские Огни

22 июня 2022 г. в ознаменование 
81-ой годовщины дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. Дня 
памяти и скорби, члены городского 
комитета во главе с Первым секре-
тарём дагогнинского горкома КПРФ 
Рустамовым Э.В., коммунисты го-
рода Дагестанские Огни возложили 
цветы у памятника павшим в Вели-
кой Отечественной Войне в Пар-
ке Победы. Завершив возложение 
цветов, коммунисты города прове-
ли «Круглый стол» на актуальные 

В Дербентском районном отде-
лении КПРФ состоялась отчетно-
выборная конференция

19 июня 2022 г. прошла районная 
отчётно-выборная партийная кон-
ференция Дербентского районного 
отделения КПРФ. В работе кон-
ференции принял участие куратор 
района, консультант рескома КПРФ 
Махмудов Фезик Абдулагаевич и 
коммунисты местного отделения. 
На конференции избрали новый со-
став КРК и райкома КПРФ. На ор-
ганизационном Пленуме горкома 
единогласно переизбрал первым се-
кретарём Фейзуллаева Н.М.

На конференции Фейзуллаев 
Н.М. вручил члену Союза писате-

лей России Имамову Тахмиразу 
Курбановичу медаль «Дружба на-
родов», утвержденной азербайд-
жанской национально-культурной 
автономией г. Волгоград», а также 
юбилейную медаль ЦК КПРФ «100 
лет образования ДАССР» 

Пресс-служба ДРО КПРФ

Акция
Комсомольцы Дагестана при-

няли участие в акции «День до-
нора»

14 июня комсомольцы Дагестан-
ского РО ЛКСМ РФ приняли уча-
стие в акции сдачи донорской крови 
в честь Всемирного дня донора.

Ежегодно в Махачкале в Респу-
бликанской станции переливания 
крови РБУ РД РСПК проходят ак-
ции для желающих сдать донор-
скую кровь.

Всероссийский донорский мара-
фон проходит с 10 по 17 июня. 

В марафоне может принять уча-
стие любой желающий.

Донорство ежедневно спасает 
тысячи людей, но с каждым годом 
свободной крови нужно все больше. 
Переливание помогает продлить 
жизнь, является неотъемлемой ча-
стью при проведении некоторых 
хирургических процедур, во время 
стихийных бедствий и катастроф.

Пресс-служба ДРО КПРФ
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В жизни есть 
место подвигу

 

Указом Президента РФ от 25 апре-
ля 2022 года за активное участие в 
специальной военной операции на 
Украине Кагиров Исмаил Гусейно-
вич награжден медалью Жукова. 
Кагиров И.Г. ефрейтор, является 
военнослужащим-контрактником. 
С первых дней проведения специ-
альной военной операции Кагиров 
Исмаил находится на территории 
боевых действий. Кагиров И.Г. име-
ет высшее образование, женат. 

 Его отец Кагиров Гусейн Гад-
жиевич, уроженец и житель села 
Халимбекаул Буйнакского района 
Республики Дагестан. Окончил Се-
веро-Кавказский горно-металлурги-
ческий институт в 1983 году в г. Ор-
джоникидзе (ныне г. Владикавказ). 
Указом Президента РФ за № 500 от 
14.03. 2000 г. награждён медалью 
«За отвагу» за активные участие в 
ликвидации бандформирований в 
Буйнакской зоне в 1999 году. Каги-
ров Г.Г. с 1986 года по сегодняшний 
день является членом КПСС-КПРФ. 
Сегодня пенсионер МВД РД, под-
полковник милиции в отставке. 
Работал заместителем начальника 
милиции Буйнакского ГОВД. Мать – 
Кагирова Зумруд Махмудовна тоже 
является членом КПСС-КПРФ. 

Поздравляем Кагирова Исмаила 
Гусейновича с наградой. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, 
новых достижений в службе на бла-
го Отечества!

Пресс-служба ДРО КПРФ

Отстояли!

16 июня на площади, у здания 
администрации Карсунского рай-
она Ульяновской области, прошел 
одиночный пикет активиста КПРФ 
Чеслава Янчевского, который со-
провождался звукозаписью обраще-
ния родителей к главе администра-
ции с требованием отказаться от 
реорганизации Теньковской школы, 
которую хотели осуществить уже в 
этом году.

Одновременно с этим депутаты 
законодательного собрания области 
фракции КПРФ В.И. Кузин и Д.В. 
Алексеев вместе с жителями насе-
ленного пункта провели встречу с 
главой администрации В.Б. Чубаро-
вым. Депутаты и местные жители 
довели до чиновника информацию 
о том, что никаких полноценных 
обсуждений этого вопроса не было, 
а была лишь формальная встреча 
с главой поселения, который по-
ставил жителей перед фактом ре-
организации и намекнул, что пред-
принимать какие-либо попытки 
противостоять администрации бес-
полезны. Прямо на встрече жители 
заявили свое категорическое несо-
гласие с планами чиновников, ведь 
они не хотят возить детей в другую 
школу. В итоге Чубаров заявил, 
что реорганизация проводиться не 
будет, а постановления, принятые 
администрацией, будут отменены. 
Благодарим жителей за активную 
гражданскую позицию и смелость в 
вопросах защиты своих прав и прав 
детей села Теньковка!

В 1841 году в Теньковке откры-
лось мужское начальное училище. 
Этой сельской школе уже больше 
180 лет! С 1952 года и по сегодняш-
ний день в Теньковской средней 
школе учатся 130 сельских мальчи-
шек и девчонок и работают 33 пе-
дагога.

Пресс-служба Ульяновского
обкома КПРФ

Село на школе 
держится

 

Жители села Никольское, что в 
Оренбургской области, вышли на 
федеральную автотрассу М5 с про-
тестом против закрытия единствен-
ной школы.

Несколько лет назад в их селе эту 
школу капитально отремонтирова-
ли, так что здание, пусть и не но-
вое, но вполне приличное, сообща-
ет oren.aif.ru. Сформирован и штат 
учителей, причём для глубинки это 
неплохие рабочие места.

Каково же было удивление сель-
чан, когда сразу после окончания 
учебного года местные власти со-
общили им, что 1 сентября двери 
Никольской школы останутся за-
крытыми. А учиться все одиннад-
цать местных школьников будут в 
соседнем посёлке Новоуральске. До 
которого, кстати, добрых 20 кило-
метров.

Жители несколько раз обраща-
лись в администрацию Кувандык-
ского городского округа, в чьих ад-
министративных границах с 2016 
года находится Никольское. Одна-
ко положительного ответа так и не 
получили. После этого сельчане 
и вышли на трассу с плакатами – 
правда, движение не перекрывали, а 
лишь пытались привлечь внимание 
к проблеме.

– Мы хотели всё миром решить. 
Но нас не слышат! Власти не пони-
мают, что на этой школе держится 
всё село. Закроют её – и мы тоже 
уедем, – рассказывает жительница 
Никольского Алия.

В школу ходят и дети единствен-
ного на округу фельдшера. Если уе-
дет ещё и она, то село вымрет точ-
но: ни образования здесь не будет, 
ни медпомощи.

И хотя местные чиновники обе-
щают комфортный автобус, кото-
рый будет собирать ребят по селу 
и потом возвращать после занятий 
обратно, люди всё равно категори-
чески против.

– У нас здесь зимой такие вьюги 
бывают – ни зги не видно. Трассу 
переметает очень часто. Да что там 
– даже в здании нашей Никольской 

школы на зиму оборудуют времен-
ный пункт обогрева для водителей, 
которые попадают тут в перемёты. 
Да и весной-осенью тоже небез-
опасно: трасса крайне оживлённая, 
аварии жуткие чуть ли не каждую 
неделю. А ведь школьникам нашим 
придётся каждый день по 40 кило-
метров «наматывать»! – негодуют 
жители.

Кстати, в Оренбургской области 
с 2015 года закрыто 112 малоком-
плектных сельских школ. Ежеднев-
но на учёбу в отдалённые школы 
приходится ездить 10 тысячам уча-
щихся.

– Вообще-то, для закрытия мало-
комплектной школы должен про-
водиться сход граждан. И на нём 
уже решают, будет ли работать об-
разовательное учреждение или нет, 
– комментирует ситуацию депутат 
от КПРФ Законодательного собра-
ния области Нурлан Мунжасаров. 
– Если люди категорически про-
тив, как в этом случае, то останься 
там даже единственный ребёнок 
– муниципалитет обязан школу со-
хранить. Тем более в Никольском и 
здание хорошее, и показатели успе-
ваемости вполне достойные. Будем 
бороться, чтобы людям было ком-
фортно жить и учить детей в своём 
селе. Если потребуется – до мини-
стерства просвещения дойдём.

Правда. № 69. 30 июня 2022 года. 
По сообщениям СМИ

Из идеологического тупика 
— в идеологическую яму

События на освобождённых тер-
риториях Украины убедительно до-
казывают, что отношение народа 
к основным советским ценностям 
всё больше расходится с позицией 
Кремля и официальной пропаганды

«Правда» не раз писала о том, в 
какой идеологический тупик ны-
нешняя власть всё больше и боль-
ше загоняет всю государственную 
политику. Похоже, однако, что из 
просто тупика власть своими дей-
ствиями уверенно перемещается в 
глубокую идеологическую яму. Это 
продемонстрировали и официаль-
ные мероприятия по празднованию 
9 Мая с позорной — в очередной 
раз — драпировкой фанерой Мавзо-
лея В.И. Ленина. Когда на всех те-
леканалах в ходе репортажа о про-
ведении военного парада дикторы 
отчётливо произносили название 
прославленной дивизии внутрен-
них войск (а ныне — Росгвардии), 
носящей имя одного из ближайших 
соратников В.И. Ленина, а в этот же 
самый момент телекамеры показы-
вали его стыдливо прикрытую, из-
вестную всему миру усыпальницу, 
— что должны были подумать со-
хранившие разум люди и в нашей 
стране, и, между прочим, за её пре-
делами? То, что перед нами — при-
мер политической шизофрении?!

Нет, у тех людей по обе стороны 
Кремлёвской стены, что создали 
такую ситуацию, с головой в меди-
цинском смысле, думается, всё в по-
рядке. Причина в другом: никакие 
демонстративно-пропагандистские 
жесты вроде нескольких добрых 
слов в адрес советского народа-по-
бедителя или возращения имени 
Ф.Э. Дзержинского дивизии, что 
носила его в советское время, не мо-
гут затушевать социально-экономи-
ческой сущности нынешнего режи-
ма, которая остаётся неизменной.

Поэтому всё более очевидной 
становится истина: несмотря на на-
личие ракетного арсенала, невоз-
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можно противостоять коллектив-
ному капиталистическому Западу, 
полностью разделяя при этом его 
основные социально-экономиче-
ские ценности.

Речь, как все понимают, идёт не 
о демонстративно-показушных де-
кларациях вроде неприятия разного 
рода извращений, всё сильнее куль-
тивируемых на Западе, а о вещах 
куда более фундаментальных, имен-
но — о крупной частной собствен-
ности на средства производства и 
природные недра и об отношении к 
советскому периоду нашей истории. 
И вот по этим двум принципиаль-
ным вопросам позиции российского 
правящего класса и заправил запад-
ного мира, сидящих в Вашингтоне, 
Лондоне и Брюсселе, практически 
(за редким исключением) совпада-
ют.

И это начинают осознавать и всё 
чаще говорить вслух наиболее ум-
ные и дальновидные из сторонни-
ков нынешней власти и лично В. 
Путина.

«В отличие от Советского Со-
юза, современной России нечего 
предложить в качестве идеологии 
для внешнего мира!» — заявляет на 
одном из мартовских «Вечеров с В. 
Соловьёвым» на главном государ-
ственном телеканале «Россия 1» де-
кан факультета мировой политики 
Московского университета Андрей 
Сидоров, не раз подчёркивавший 
отсутствие у него каких-либо сим-
патий к коммунистам.

Позже, под самые майские празд-
ники — 28 апреля, когда военная 
спецоперация на Украине пошла 
уже на третий месяц, на тех же «Ве-
черах с Соловьёвым» своеобразную 
эстафету принял бывший в своё 
время доверенным лицом Путина 
известный режиссёр Карен Шахна-
заров. Он словно припечатал и са-
мого ведущего, и окружающую его 
кучку махровых антикоммунистов 
словами: «С какой идеологией вы 
хотите с ними (с коллективным За-
падом. — О.Ч.) бороться?! У нас же 
с ними пока что одна идеология — 
буржуазно-либеральная!»

Наконец, он же на передаче у того 
же Соловьёва в самый канун Дня 
Победы — 5 мая буквально вос-
кликнул: «Для всего народа, более 
того — для всего мира знаковым 
стал образ бабушки с красным фла-
гом! А ведь это — советский образ!»

От себя добавим: именно совет-
ский, а вовсе не образ кого-то из 
последних Романовых, столь лю-
безных нынешнему российскому 
руководству...

Самые последние события на 
освобождённых территориях Укра-
ины убедительно доказывают, что 
в сознании людей (как любят го-
ворить всевозможные политологи, 
«простого народа») альтернативой 
насаждавшемуся киевскими властя-
ми западному капитализму является 
именно советский строй.

И дело уже не ограничивается 
только красными Знамёнами Побе-
ды — с ними российская буржуаз-
ная власть вроде бы (скрепя серд-
це!) смирилась, как и с дивизией 
Дзержинского, видимо, желая при-
способить их под свои интересы; по 
крайней мере, эти знамёна постоян-
но показывают на всех телеканалах. 
Но отношение того самого «просто-

го народа» к основным советским 
символам демонстрирует, что оно 
всё больше расходится с позицией 
Кремля и официальной пропаган-
ды. И самым главным, убийствен-
ным для власти аргументом явля-
ется восстановление памятников 
человеку, который в глазах людей 
как раз и является — вопреки пря-
мым заявлениям с самой вершины 
российской власти — главным сим-
волом советского строя.

«Первой ласточкой» назвала 
«Правда» (№43 за 22—25 апреля 
2022 года) важнейший морально-
политический факт восстановления 
18 апреля первого памятника В.И. 
Ленину в городе Геническ Херсон-
ской области, ранее освобождённом 
от националистическо-бандеров-
ской власти. Решение о возвраще-
нии на центральную площадь па-
мятника, снесённого при прежнем 
режиме в рамках пресловутой «де-
коммунизации», было принято но-
вой местной администрацией при 
полной поддержке жителей города. 
Автор заметки Анастасия Черныш 
выражала надежду, что вскоре мы 
станем свидетелями возвращения 
и других монументов Ильича на их 
законные пьедесталы.

И за прошедшее с тех дней время 
мы действительно увидели возвра-
щение памятников Ленину в Новой 
Каховке, что в Херсонской области, 
и в памятном нам по сражениям 
времён Гражданской войны городе 
Мелитополе в Запорожской обла-
сти.

Историческое значение этих со-
бытий в том, что они стали прямым 
ответом жителей Украины на анти-
ленинские высказывания В. Пути-
на.

Так что, если кто-то громкой фра-
зой «Украина имени Ленина» думал 
принизить или самого Ленина, или 
Советскую Украину, то он крепко 
ошибся. Именно Украина имени 
Ленина — уже без всяких кавычек! 
— превратилась в процветающую 
республику в составе СССР, и люди 
благодарны В.И. Ленину за это.

Наконец, в самый День Победы 
— 9 Мая в Мариуполе на террито-
рии Донецкой народной республи-
ки власти объявили о возвращении 
одной из главных площадей города 
имени Ленинского комсомола.

И напрасно бородатые предста-
вители монархо-белогвардейской 
тусовки, очень комфортно угнез-
дившиеся сегодня на ток-шоу цен-
тральных телеканалов вместо по-
кинувших их (интересно, временно 
или как?..) откровенно прозападных 
«либералов», сквозь зубы пытаются 
твердить что-то о «ностальгии по 
СССР» и о «тяге простых людей к 
прошлому». Это — не ностальгия, а 
реальная оценка значения советско-
го периода в нашей истории.

Но даже если воспользоваться 
логикой этой публики и предполо-
жить — только предположить! — 
что мы действительно имеем дело с 
проявлениями всего лишь эмоцио-
нальной «ностальгии по Союзу», то 
тогда по этой же логике необходи-
мо признать, что люди возвращают 
на улицы и площади освобождён-
ных городов именно тот главный 
символ, который не только в их со-
знании, но и — скажем так — в их 
душе прежде всего отражает чаяния 

на лучшую, более справедливую 
жизнь.

И таким главным символом для 
людей остаётся В.И. Ленин, как 
бы ни старались перечеркнуть эту 
истину заслоняющие Мавзолей в 
Москве или их 
подпевалы в 
Хабаровске, где 
губернатор Ми-
хаил Дегтярёв 
— «достойный» 
продолжатель 
п р о в а л ь н о й 
антиленинской 
политики сво-
его наставника 
Жириновского 
— постарался на 
праздник спря-
тать от людских 
глаз с помощью 
досок памятник 
В.И. Ленину на 
площади, нося-

щей его имя, что вызвало настоящее 
возмущение в городе и крае.

Вот это и называется — загнать 
самих себя в идеологическую яму.

Правда №54. 24-25 мая 2022 года
Автор: Олег ЧЕРКОВЕЦ.
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Дагестанское республиканское отделение политической партии КПРФ выража-
ет глубокое соболезнование главному редактору газеты «Советский Дагестан», 
Курбанову Казбеку Керимовичу, в связи со смертью матери. Разделяем с Вами 
боль невосполнимой утраты. Стойкости и самообладания Вам в эти скорбные 
дни.

Дагестанский реском КПРФ
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