
Победа социализма в СССР вызвала ко-
ренное изменение в соотношении классов 
внутри страны. Стало необходимым перера-
ботать Конституцию (Основной Закон), при-
нятую еще в 1924 году. Составление проекта 
новой Конституции VII Съезд Советов поручил 
специальной конституционной комиссии под 
председательством И.В. Сталина. 

Новая Конституция, по замыслу авторов, 
должна была отразить важный этап в истории 
Советского государства - построение социа-
лизма, действительно ставшего реальностью. 

12 июня 1936 года проект Конституции был 
опубликован и всенародно обсуждался в тече-
ние последующих 6 месяцев на всех уровнях, 
в печати и на собраниях.

В её обсуждении впервые участвовало 
75 млн человек, было внесено 1,5 млн пред-
ложений, дополнений, поправок, публиковав-
шихся в периодической печати. Предложения, 
противоречащие политическому курсу партии 
(например, разрешить частную собственность 
или ликвидировать колхозы), не публикова-
лись и сохранились в архивах под названием 

«враждебные отклики». Но таких предложений 
было ничтожно мало, весь советский народ го-
рячо одобрил проект новой Конституции, уза-
конившей завоеванное человеком счастье. 

В ноябре 1936 года состоялся VIII Чрезвы-
чайный Всесоюзный Съезд Советов. В докладе 
на этом съезде И.В. Сталин охарактеризовал 
новую Конституцию СССР как исторический 
документ, трактующий просто и сжато, почти в 
протокольном стиле, о фактах победы социа-
лизма в СССР, о фактах освобождения трудя-
щихся страны от капиталистического рабства, 
о фактах победы в СССР развернутой, до кон-
ца последовательной демократии. 

Как отметил И. В. Сталин, новая Конститу-
ция – это документ, свидетельствующий, что в 
СССР уже осуществлено то, о чем мечтали и 
продолжают мечтать миллионы честных лю-
дей в капиталистических странах.

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Со-
ветов единодушно принял новый Основной 
закон страны. Новая Конституция, которую 
народ назвал по имени ее творца Сталинской 
Конституцией, законодательно закрепила тот 
факт, что СССР вступил в новую полосу раз-
вития, в полосу завершения строительства 
социалистического общества и постепенного 
перехода к коммунизму. 

Советское общество состоит из двух дру-
жественных классов – рабочих и крестьян. По-
литическую основу СССР составляют Советы 
депутатов трудящихся, избираемые всенарод-
но, на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тай-
ном голосовании. Экономичес-
кой основой СССР является со-
циалистическая собственность 
на средства производства. Все 
граждане СССР равны неза-
висимо от их национальности, 
расы и пола. Всем гражданам 
обеспечивается право на труд, 
на отдых, на образование, на 
материальное обеспечение в 
старости, в случае болезни и 

потери трудоспособности. 
В интересах укрепления социалистичес-

кого общества Конституция СССР гаранти-
рует всем гражданам свободу слова, печати, 
собраний и митингов, право объединения в 
общественные организации, неприкосновен-
ность личности, неприкосновенность жилища 
и тайну переписки.

Невиданные в истории человечества пра-
ва и свободы трудящихся были завоеваны в 
результате победы социализма. Они были 
обеспечены материально, экономически, всей 
системой социалистического хозяйства, не 
знающего кризисов, анархии производства, 
безработицы.

Предоставляя гражданам величайшие 
права и свободы, Конституция вместе с тем 
налагала на них серьезные обязанности: соб-
людать законы, дисциплину труда, честно от-
носиться к общественному долгу, уважать пра-
вила социалистического общежития, беречь и 
укреплять социалистическую собственность, 
защищать социалистическое Отечество.

Через год на основе новой Конституции 
состоялись выборы в Верховный Совет СССР. 
Выборы превратились во всенародный празд-
ник. В голосовании участвовало 96, 8 % изби-
рателей. Единодушным голосованием за кан-
дидатов блока коммунистов и беспартийных 
советский народ вновь продемонстрировал 
свое морально-политическое единство.

История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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«Если для народов капиталистических 
стран Конституция СССР будет иметь 
значение программы  действий, то для 
народов СССР она имеет значение ито-
га их борьбы, итога их побед на фронте 
освобождения человечества»

И.В. Сталин

Обращение Председателя Центрального Совета 
СКП-КПСС  Геннадия Андреевича Зюганова к комму-
нистам Украины.

Уважаемые товарищи! Соратники!
Обращаюсь к вам в непростое для народа Украины 

время. На наших глазах разворачивается величайшая 
трагедия - братоубийственная гражданская война, за-
хлестнувшая вашу землю, и развал созданной после 
Великой Октябрьской социалистической революции 
усилиями коммунистов единой многонациональной, 
процветавшей при советской власти Украины.

Состоявшийся 1 ноября этого года юбилейный XXXV 
съезд СКП-КПСС в единодушно принятой резолюции 
«Верим в будущее Украины!» выразил глубокую тревогу 
представителей всех семнадцати братских коммунис-
тических партий тем, что коричневая гидра фашизма, 
вновь призванная и взлелеянная мировым капиталом, 
ползет по украинской земле, обагряя свой путь кровью 
собственного народа.

По замыслу заокеанских «стратегов», именно Ук-
раина должна послужить детонатором, приводящим в 
действие «адскую машину», способную взорвать всё 
евразийское пространство, стереть с лица земли стра-
ны и народы, не желающие подчиняться темным силам,  
погрузить миллионы людей в кровавый хаос.

Для воплощения своих людоедских целей США и 
их подельниками по НАТО на Украине установлена не-
офашистская диктатура, которая потворствует разгулу 
праворадикальных и неонацистских банд, беззаконию и 
произволу, сеет всеобщий страх и безысходность в умах 
и душах простых людей-тружеников.

«Теперь на Украине каждая банда избирает кличку, 
одна свободнее другой, одна демократичнее другой, а в 
каждом уезде - по банде». Эти слова Владимира Ильи-
ча, произнесенные в далеком 1919 году, как никогда точ-
но характеризуют то, что сегодня происходит в вашей 
стране, в братской для нас Украине.

Сегодня, в преддверии 70-летия Великой Победы, 
рушатся памятники советской эпохи, памятники геро-
ям Великой Отечественной войны. Украинские власти 
словно «забыли», что во время Второй мировой войны 
бандеровцы были покорным и тупым орудием немецко-
фашистских поработителей. Гитлеровцы использовали 
это отребье для совершения наиболее гнусных преступ-
лений, зловещими символами которых стали сожжённая 
дотла белорусская Хатынь, волынская трагедия, Бабий 
Яр. От лап карателей погибли сотни тысяч украинцев, 
русских, евреев, поляков, людей многих других нацио-
нальностей.

У любого честного человека не может не вызывать 
возмущения то, что на последней сессии Генеральной 
ассамблеи ООН украинская делегация вместе с деле-
гациями США и Канады голосовала против резолюции, 
осуждающей проявления нацизма и фашизма в наше 
время.

Нынешний  режим не скрывает своего стремления в 
НАТО, а Президент Порошенко открыто заявляет о сда-
че в управление зарубежным эмиссарам важнейших ми-
нистерств и ведомств, отвечающих за экономику и безо-
пасность Украины. Это значит, что страна стремительно 
превращается в форпост Запада и территорию, откуда 
может полыхнуть пламя третьей мировой войны.

Но неофашистское и бандеровское охвостье - ещё 
не вся Украина. Не бывать тому, чтобы ваша великая 
нация Богдана Хмельницкого и Григория Сковороды, 
Николая Гоголя и Тараса Шевченко, Ивана Кожедуба и 
Сидора Ковпака, Василия Сухомлинского и Бориса Па-
тона смирилась с постыдной ролью «пушечного мяса» 
для преступных авантюр иноземных и доморощенных 
толстосумов.

Уважаемые товарищи! Друзья!
Коммунисты Украины и сегодня выступают поли-

тической силой, последовательно и твердо противо-
стоящей неофашизму и национализму, силой, готовой 
поднять людей на борьбу, вселить в них веру в победу. 

Именно поэтому правящий режим так остервенело стре-
мится уничтожить Компартию. Уничтожить через позор-
ные «суды инквизиции» по ее запрету, через попытки  
запретить коммунистическую идеологию как таковую, 
через фабрикацию уголовных дел против коммунистов, 
угрозами и подкупом пытается расколоть партию, подор-
вать её единство. Пытается уничтожить то, чем партия 
сильна, то, без чего фашизм не победить.

Любая политическая партия в своей деятельности 
опирается, как указывал Владимир Ильич Ленин, на 
«трёх китов»: программу, тактику и организацию. Если 
хотя бы одна из этих опор оказывается негодной и ру-
шится, то вслед рушится и вся партия.

Крайне важно, что Компартия Украины, действуя в 
условиях жесточайшего террора и репрессий, макси-
мально мобилизуется, проявляет не на словах, а на 
деле заботу об идейно-организационном единстве сво-
их рядов, жестко пресекает любые попытки внутрипар-
тийного  раскола и антипартийного фрондерства.

Все свидетельствует о том, что в Украине вызревают 
гроздья народного гнева. Простые труженики - истин-
ные патриоты Украины - поднимаются на борьбу против 
своих угнетателей, за право мирно жить и работать на 
своей земле, говорить на родном языке, чтить подвиги 
своих отцов и дедов. А организовать и возглавить эту 
борьбу, как всегда это было в лихую для страны годину, 
должна Коммунистическая партия Украины.

Дорогие соратники по борьбе! Впереди у нас с вами 
серьезные классовые бои за народовластие, социа-
лизм, союз братских народов! Берегите единство своих 
рядов. Помните, что сила коммунистического движения 
в его единстве!

Мы верим в победу народа Украины, верим в буду-
щее украинского государства! Никогда не забывайте 
пророческие слова Великого Ленина, которые высечены 
на гранитном пьедестале знаменитого памятника, унич-
тоженного озверевшей толпой на Бессарабской площа-
ди Киева: «При едином действии пролетариев велико-
русских и украинских свободная Украина возможна, без 
такого единства о ней не может быть и речи».

Помните, коммунисты Украины не одиноки в своей 
борьбе! Вместе с вами все прогрессивные силы чело-
вечества, и укрепление братского союза с украинским 
народом в эпоху грозных испытаний есть наше общее 
дело и наш общий долг.

На этом пути мы победим!
С коммунистическим приветом,

Председатель Центрального СоветаСКП-КПСС 
Геннадий Зюганов.



21 декабря 2014 года исполняется 135 лет со дня рож-
дения видного государственного и общественного деятеля, 
одного из основателей первого в мире государства рабочих и 
крестьян - Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

С именем Сталина связаны самые значимые страницы 
истории нашей Родины. Индустриализация, коллективиза-
ция и культурный взлёт страны превратили её в одну из веду-
щих мировых держав, доказали справедливость сталинского 
утверждения о возможности победы социализма в одной от-
дельно взятой стране.

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) родился 
21 декабря 1879 года в грузинском городке Гори в семье са-
пожника. После окончания в 1894 году Горийского духовного 
училища он поступает в Тифлисскую православную духов-
ную семинарию, учась в которой возглавляет марксистские 
кружки. В 1898 году молодой революционер вступает в Тиф-
лисскую организацию Российской социал-демократической 
рабочей партии и становится членом первой грузинской со-
циал-демократической организации «Месаме-Даси». 

И.В. Сталин много и упорно работает над собой. Он изу-
чает «Капитал», «Манифест коммунистической партии», 
другие работы К.Маркса и Ф.Энгельса, знакомится с произ-
ведениями В.И.Ленина. Круг интересов Сталина чрезвычай-
но широк: он изучает философию, политическую экономию, 
историю, естественные науки, читает классиков художест-
венной литературы, пишет стихи. Сталин становится широ-
ко образованным марксистом. С сентября 1901 года по его 
инициативе в Грузии начала выходить первая нелегальная 
социал-демократическая газета «Брдзола» («Борьба»), пос-
ледовательно проводившая идеи ленинской «Искры». 

С первых шагов политической деятельности Сталина его 
отличали целеустремленность и способность добиваться результатов в самом сложном 
деле. «Коба» («Неукротимый») - так звали его ближайшие товарищи по подпольной ра-
боте. Революционер Сталин действительно был неукротим. Он систематически объезжал 
Закавказье, часто бывая в Батуми, Кутаиси, Тифлисе, Баку. Укреплял старые и создавал 
новые партийные организации. Участвовал в многочисленных и ожесточённых дискуссиях, 
энергично защищая большевистские позиции и разоблачая оппортунизм. 

 Подъём революционно-освободительной борьбы рабочих Закавказья в начале ХХ 
века серьёзно обеспокоил царское правительство. Начались репрессии. 5 апреля 1902 
года Сталина арестовывают. Однако ни лишение свободы, ни последующие пять арестов 
не смогли сломить волю человека, убеждённого в правоте своего дела. Организатор ста-
чечного движения на Кавказе, руководитель Русского бюро РСДРП, один из основателей 
ленинской «Правды», координатор деятельности фракции большевиков в Государствен-
ной думе И.В.Сталин заслужил высокий авторитет среди товарищей по борьбе. С момен-
та проведения в 1912 году VI Пражской конференции партии он становится постоянным 
членом её Центрального Комитета. К февралю 1917 года он по праву становится одним из 
крупнейших деятелей ленинской партии, входит в число организаторов Великой Октябрь-
ской социалистической революции, назначается народным комиссаром первого рабоче-
крестьянского правительства Советской России.

С самого начала своей политической деятельности Сталин встал на сторону Ленина и 
пошёл за ним без колебаний, сумев по достоинству оценить силу его гения. Сталин реши-
тельно отстаивал ленинскую идею вооруженного восстания как средства свержения само-
державия и установление власти народа. Обосновывал и творчески развивал идеи Ленина 
о диктатуре пролетариата, отношении к крестьянству, построении социализма в отдельно 
взятой стране. Значительный вклад внёс Сталин в формирование большевистской наци-
ональной политики и образование СССР. Годы Гражданской войны прошли под знаком 

тесного сотрудничества Ленина и Сталина, рука об руку они 
строили и укрепляли Красную Армию. 

В.И.Ленин привлекал И.В.Сталина к решению важней-
ших вопросов внутренней и внешней политики Советского 
государства. Председатель Совета народных комиссаров 
полагался на него в самых сложных делах, ценил его рабо-
тоспособность. По предложению Ленина в 1922 году Сталин 
стал генеральным секретарем ЦК партии. После кончины 
Владимира Ильича он без малого тридцать лет оставался 
архитектором и строителем огромной державы, имя которой 
- СССР. 

Краеугольным камнем экономической политики Сталина 
была задача превращения страны из аграрной в промыш-
ленно развитую державу. Гигантские трудности представляла 
индустриализация огромного государства, унаследовавшего 
от Российской империи разруху и экономическую отсталость. 
Требовалось создать целые отрасли индустрии, которых в 
царской России просто не существовало. Необходима была 
современная оборонная промышленность. Нужны были 
заводы сельскохозяйственных машин, неведомых старой 
деревне. Всё это требовало колоссальных средств. Капита-
листические государства добывали их беспощадной эксплу-
атацией трудящихся, захватническими войнами, грабежом 
колоний. Советская же страна не имела иных источников, 
кроме внутренних. Поэтому главной особенностью сталинс-
кой модели развития России явилась опора на собственные 
силы, стремление к созданию самодостаточной экономики. 

 Сталин разработал принципы индустриализации в СССР. 
Их реализация закладывала основы социалистической сис-
темы народного хозяйства. По мнению Сталина, существо 
индустриализации состояло в развитии тяжелой индустрии и 

её сердцевины – машиностроения. Только эти преобразования обеспечивали материаль-
ную базу социализма и делали страну независимой от капиталистического мира.

Результатом сталинской экономической политики стал мощный хозяйственный подъ-
ём. В начале 1930-х годов, когда капиталистические державы во главе с США задыхались 
в Великой депрессии, СССР вышел на первое место в мире по темпам экономического 
роста. Этот рост достигался не только увеличением количественных показателей, но и ка-
чественным совершенствованием экономики. В те годы был создан фундамент советской 
научной и конструкторской школы, которые в середине ХХ века вырвались на лидирующие 
позиции в мире. Именно в годы сталинских пятилеток закладывались и основы будущего 
советского прорыва в космос.

Взятый Сталиным курс на ускоренную индустриализацию оказался полностью оправ-
дан. Он основывался на грамотной марксистской оценке противоречий империалистичес-
кого мира, которые неизбежно вылились во Вторую мировую войну. История отпустила 
нашей стране лишь десять лет на подготовку к этому тяжелейшему испытанию. Под руко-
водством И.В.Сталина Советский Союз смог использовать этот исторический шанс. Был 
блестяще реализован главный тезис социально-экономической политики советской власти 
- построение социализма в отдельно взятой стране. Пройдя путь от ленинского НЭПа до 
сталинской Конституции СССР 1936 года, советскому народу удалось заложить фунда-
мент общества нового типа. И это общество доказало своё превосходство над фашизмом 
в годы Второй мировой войны. 

Непростой путь первопроходцев был сопряжен с ошибками и трагическими перекоса-
ми. Они были обусловлены условиями жестокой, бескомпромиссной борьбы с внутренни-
ми и внешними противниками. История уготовила Советскому Союзу суровое испытание 
на прочность, у которого было только одно решение - кто кого. Больше того, стоял вопрос о 
судьбах всей человеческой цивилизации.                                        Окончание на 3-й стр.
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ÊÎÌÑÎÌÎË Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ
В Магадане создана первичная комсомольская организация ЛКСМ РФ. В ее состав вошли 

десять молодых ребят-спортсменов. Секретарем комсомольской организации мальчишки 
выбрали своего тренера, коммуниста Сергея Гончаренко. 

Он рассказал: «Ребята мне давно помогают в проведении пикетов, проводимых парти-
ей, они участвуют в митингах, шествиях, распространяют партийную литературу. Мы 
решили, что нам надо собраться и создать комсомольскую организацию. Ребята меня под-
держали».

«Очень символично, - отметил первый секретарь городского Комитета КПРФ Александр 
Шишкин, – что организация создается накануне Дня рождения Комсомола. Мы все очень под-
держиваем ребят в этом начинании». 

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
 È. Â. ÑÒÀËÈÍÀ

В России за официальной чертой 
бедности живут 15,7 млн человек - 
каждый девятый житель страны. В 
связи с инфляцией и другими эконо-
мическими процессами эта цифра 
будет расти, заявила вице-премьер 
РФ Ольга Голодец на заседании коор-
динационного Совета при Президен-
те РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы.

ÁÅÄÍÎÑÒÜ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ

Попытка члена правительс-
тва “свалить вину” за происхо-
дящее в стране на бездушную 
инфляцию вызвала у сограж-
дан, мягко говоря, непонимание. 

По мнению наблюдателей, госчиновник должен не фиксировать проблемы, а принимать меры к 
их исправлению.                                               

 “Такие заявления членов правительства безответственны по своей сути. Правительство 
должно находить методы – как с этим бороться, а не констатировать факты. И у Ольги Голодец 
цифры неверные: сейчас не 15, а около 30 млн человек живут за чертой бедности. Правительс-
тво вместе с Центробанком ответственны за происходящее потому, что они взяли в своей работе 
за основу монетаристскую политику”, – рассказал зампред комитета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, член фракции КПРФ Николай Коломейцев.                                                  

 По предположению народного избранника, чиновники правительства не предпринимают ни-
каких реальных мер по исправлению ситуации. “У нас 60% продуктов питания, а ширпотреба 
– 80%, по-прежнему завозится за валюту. Если курс доллара вырос, а цены на нефть упали, то 
снизились и наши доходы. По элементарной логике, надо начинать пахать и сеять, производить 
свои товары – ведь это означает и новые рабочие места, и зарплаты, и поступления в бюджет. 

Но, по мнению правительства, импортозамещение – это товары 
из Европы заменить на товары из Южной Америки и Китая. У нас 
просто третье издание правительства Гайдара у власти, в кото-
ром много “гарвардских мальчиков”, которые макроразговорам 
обучены, а микроответственнности – нет”, – подчеркнул Николай 
Коломейцев.

Количество бедных в стране увеличивается не из-за усиле-
ния инфляции, а из-за экономической политики, считает директор 
Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис 
Кагарлицкий.

“Количество бедных само по себе растет не из-за инфляции. 
Инфляция может расти, а количество бедных – сокращаться. 
Это достаточно известное явление в мировой экономической 
истории. Британский фунт в ходе Второй мировой войны и пос-
ле нее подвергался действию инфляции, но при этом жизнен-
ный уровень британцев повышался”, – напомнил Кагарлицкий.                                    
Как заявил эксперт, именно политика правительства РФ является 
главной проблемой социального развития российского общества. 
“Не инфляция, а наоборот, то, как правительство борется с инф-

ляцией, ведет к росту бедности. Это как раз вопрос к госпоже Голодец и нашему правительству 
– почему они “борются” с бедностью за счет замораживания социальных расходов – так, что 
бедность только увеличивается”, – подчеркнул Борис Кагарлицкий.

На этом фоне следующий год станет годом сильного обрушения доходов простых граждан.       
Нехватку средств на социальные выплаты государство пытается компенсировать, увеличивая 
бремя налогов и сборов, которые ложатся на плечи все тех же сограждан. В 2015 году вырастет 
нагрузка для почти 2,3 млн предпринимателей, которые платят единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД). Минэкономразвития РФ установил на 2015 год самую высокую индексацию коэф-
фициента-дефлятора за последние четыре года.

Новые расходы бизнесмены неизбежно будут восполнять, перекладывая их на покупателей 
товаров и услуг, поднимая цены. Либо – станут экономить на количестве рабочих мест и зарпла-
тах работников. В случае же дальнейшего роста налогов и сборов предприятия малого бизнеса 
и вовсе закроются, а их сотрудники пополнят армию безработных.                                                         

Россию ждут “тощие годы”, отмечают многие эксперты. В нелегком положении находятся 
экономики и других стран. Но ситуация в России усугубляется тем, что элита страны хочет жить 
и править “по-старому”, не принимая во внимание кризисные явления. Видимо, народу придется 
пробудить своих “слуг” от “золотого сна”.



«Батя, а где страна, в которой я родился?
Где моя Родина? Что ты сделал, чтобы ее сохранить?..»

С началом Великой Отечественной войны СССР осуществил быструю реорганизацию 
всего народного хозяйства ради обеспечения нужд фронта. Советская страна воевала 
и строила. Новые металлургические заводы были пущены в Челябинске, в Узбекистане. 
Новые домны заработали в Тагиле и Магнитогорске. Новый алюминиевый завод начал 
работать в Сталинске. Вошли в строй многие электростанции. Тыл и фронт превратились 
в единый боевой лагерь. В результатеСоветский Союз смог не только снабжать фронт нуж-
ным вооружением и боеприпасами. Он накапливал резервы, даже не снившиеся царскому 
правительству, у которого экономика стала рушиться на втором году Первой мировой вой-
ны. Советская же промышленность в последние три года схватки с фашизмом производи-
ла ежегодно в среднем более 30 тысяч танков, самоходов и бронемашин, давала до 40 
тысяч самолётов, выпускала до 120 тысяч  орудий  всех калибров,  до 450 тысяч ручных  
и станковых пулеметов, до 100 тысяч миномётов, свыше 3 миллионов винтовок и около 2 
миллионов автоматов. Не следует забывать, что в той войне на службу Гитлеру был пос-
тавлен промышленный и людской потенциал почти всей Европы. Но советское вооружение 
не только не уступало немецкому, но и превосходило его как по качественным характерис-
тикам, так и по объёмам выпуска.

СССР не только стал решающей силой в разгроме фашистской Германии и её союзни-
ков. Именно он поставил точку во Второй мировой войне, молниеносно нанеся поражение 
миллионной японской группировке в Манчжурии. Не атомный террор США в Хиросиме и 
Нагасаки, а разгром Квантунской армии советскими войсками заставил капитулировать 
японских милитаристов.

Большой заслугой Сталина перед Родиной следует считать и тот факт, что за время 
Великой Отечественной войны он сумел подобрать, воспитать и выдвинуть на ответствен-
ные посты новые руководящие военные кадры. В их числе Жуков, Рокоссовский, Конев, 
Василевский, Малиновский, Антонов, Баграмян, Богданов, Булганин, Ватутин, Вершинин, 
Воронов, Галицкий, Говоров, Голованов, Горбатов, Катуков, Курасов, Лелюшенко, Мали-
нин, Мерецков, Рыбалко, Соколовский, Толбухин, Трофименко, Федоренко, Черняховский, 
Штеменко, Яковлев и другие полководцы, обессмертившие свои имена. 

Руководя военными действиями на фронте и хозяйственно-организаторской работой в 
тылу, Сталин продолжал важную теоретическую деятельность. В его выступлениях и при-
казах получила дальнейшее развитие не только советская военная наука, но и теория о 
советском социалистическом государстве, его функциях и источниках его силы. Сталин 
одним из первых обобщил опыт деятельности Советского государства в условиях войны и 
указал пути укрепления его экономической и военной мощи. Неоценима роль Сталина и в 
создании мировой социалистической системы. 

СССР сумел не только одолеть коричневую чуму XX века. Страна возродила порушен-
ное народное хозяйство, соорудила надёжный ядерный щит, приступила к использованию 
атомной энергии в мирных целях. Устойчиво рос уровень жизни населения. На небывалую 
высоту были подняты наука и культура. Росло самосознание наций и народностей Совет-
ского Союза. 

Теоретическое наследие, которое оставил нам Сталин, не потеряло своего значения и 
по сей день. Сталинский цикл лекций «Об основах ленинизма», «Экономические пробле-
мы социализма в СССР», «Марксизм и вопросы языкознания» входят в золотую копилку 
политической мысли. Вместе с тем, для марксистов использование работ Сталина сегодня 
означает отнюдь не слепое следование их букве. Необходимо понять и использовать ту 
методологию, с которой он сам подходил к опыту своих предшественников.

Воздействие И.В. Сталина на ход исторического процесса столь значительно, что его 
не по силам перечеркнуть конъюнктурщикам и демагогам, пачкающим историю по заказу 
власть имущих. Показательно, что Сталин, как и Ленин, оказался в 2008 году во главе 
списка самых выдающихся людей нашей страны в ходе Интернет-опроса  в рамках  проек-
та «Имя России». Это особенно символично, если учесть, что подавляющее большинство 
пользователей Интернета – молодёжь. И вопреки десятилетиям нескончаемой клеветы, 
имя Сталина остаётся в гуще народа символом величайших свершений, знаменем побед, 
образцом преданного служения трудящимся массам.

О ВНЕШНИХ УГРО-
ЗАХ И КРАХЕ ЛИБЕРА-
ЛИЗМА

Политическая ситу-
ация в мире является 
драматической, считает 
лидер КПРФ. По мнению 
Г.А. Зюганова, риторика 
западных лидеров в пос-
леднее время все больше 
напоминает нам о жестких 
временах «холодной вой-
ны». Так, президент США 
Барак Обама открыто на-
звал опасность, исходя-
щую от России, в числе 
трех основных угроз для своей страны и 
стран Запада, наряду с лихорадкой Эбола 
и мусульманским экстремизмом.

В этой связи лидер российских комму-
нистов обратил внимание на экономичес-
кую отсталость современной России. Он 
привел цитату из знаменитой речи И.В. 
Сталина, когда руководитель СССР при-
звал преодолеть экономическое отставание 
от передовых государств в течение одного 
десятилетия. Г.А. Зюганов напомнил об ос-
новных экономических достижениях нашей 
страны под руководством коммунистичес-
кой партии.

«В те годы Советской державе удалось 
выйти на передовые рубежи экономики, но 
за последние 20 лет компрадорский капи-
тал промотал гигантские резервы СССР. 
Мы снова отстали от передовых стран на 
десятилетия. Но сегодня у нас не осталось 
и десяти лет, чтобы преодолеть это отста-
вание», - с горечью констатировал лидер 
российских коммунистов.

Он жестко оценил проводимый в стране 
либеральный курс, который, по его мнению, 
полностью провалился. Этот тезис под-
тверждают и данные социологических оп-
росов населения. Так, только примерно 7% 
граждан страны сегодня придерживаются 
либерально-рыночных взглядов.

В качестве альтернативы либерализму 
Г.А. Зюганов назвал современный Китай, 
который показывает в последние годы по-
ложительную динамику в экономике. «Китай 
становится первой державой мира. Обнов-
ленный китайский социализм работает, он 
эффективен. Поэтому мы должны исполь-
зовать этот опыт и шире его пропагандиро-
вать», - призвал лидер КПРФ.

«Сегодня в мире идет холокост сла-
вян. Он начался с разгрома Югославии, а 
сегодня перекинулся на Украину», - сказал 
Г.А. Зюганов. По мнению лидера КПРФ, 
оказание гуманитарной помощи братскому 
народу Новороссии должно  быть одной из 
приоритетных задач для всех партийных от-
делений.

«Если не удастся отстоять Донбасс, то 
боевые действия неизбежно перекинутся 
в Крым. Что грозит большой войной, в ко-
торую будет втянута Россия», - считает Г.А. 
Зюганов.

 О КРИЗИСЕ И ВНУТРЕННИХ
ПРОБЛЕМАХ
Характеризуя экономику и социальную 

сферу в России, лидер российских комму-
нистов отметил наметившийся спад во всех 
сферах. По его мнению, для того, чтобы ре-
ализовать ранее заявленные социальные 
проекты Путина, надо иметь ежегодный 
прирост ВВП минимум 5%. А сегодня он на 
уровне 0,5%.

«Анализ федерального бюджета по-
казывает, что к 2017 году мы подойдем со 
спадом по всем отраслям. Уровень здраво-
охранения снизится в два раза, не лучше 
будет положение в образовании, а пробле-
мы ЖКХ окончательно переложат на плечи 
граждан», - сделал прогноз лидер КПРФ.

В качестве положительной подвижки 
Г.А. Зюганов назвал принятый Госдумой в 
первом чтении закон “О промышленной по-
литике”, в основе которого положены при-
нципы КПРФ. Однако Геннадий Андреевич 
считает, что с нынешним составом прави-
тельства положительных сдвигов в эконо-
мике и социальной сфере не произойдет. 
В этой связи на первый план выходит идея 
КПРФ о создании правительства народного 

доверия и национальных 
интересов.

О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОЛЕТАРИЗАЦИИ
ПАРТИИ
Затем лидер комму-

нистов остановился на 
значимости предстоящего 
Пленума партии, на кото-
ром будет рассмотрен при-
нципиальный вопрос о по-
ложении рабочего класса 
в России и задачах КПРФ 
по усилению влияния в 
пролетарской среде.

«Все лучшие предпри-
ятия и градообразующие базы мы долж-
ны превратить в наши опорные пункты. В 
каждом трудовом коллективе должны быть 
наши представители. Мы должны продви-
гать своих лидеров в руководство профсо-
юзов, помогать им в отстаивании трудовых 
прав граждан», - поставил задачи Г.А. Зю-
ганов.

«Мы должны работать на этом направ-
лении не покладая рук, - продолжил Ген-
надий Андреевич. - Мы обязаны повернуть 
партию к тем, кто является ее основой – ра-
бочему классу».

По мнению лидера КПРФ, произошла 
пролетаризация нашей страны. «Рабочий 
класс сегодня превратился в пролетариев. 
Им (пролетариям) нечего продать, кроме 
своего труда и таланта. У них нет ни заво-
дов, ни земли, никакой частной собствен-
ности. У них есть только рабочие руки», 
- сказал Г.А. Зюганов.

«Но мы пока слабо работаем на этом 
направлении, - честно признал лидер рос-
сийских коммунистов. - А без этого невоз-
можно решить ни одной стоящей перед 
нами задачи».

«Поэтому КПРФ должна капитально раз-
вернуться в этом направлении. И поставить 
для себя задачу превратиться из партии 
протестного движения в партию реальной 
борьбы за власть. Но без усиления проле-
тарского духа и характера нашей партии 
невозможно решить эту историческую зада-
чу», - считает Г.А. Зюганов.

«Мы сейчас вступаем в новую пору 
выборных кампаний, которые будут отли-
чаться от всех предыдущих», - отметил 
Геннадий Андреевич и призвал коммунис-
тов опираться на трудовые коллективы и 
шире использовать в агитационной работе 
возросшие информационные возможности 
нашей партии.

 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ ПАРТИИ

В связи с последними событиями на 
Украине, где украинские коммунисты, к со-
жалению, не смогли защитить свои штабы 
и святыни, Геннадий Андреевич поставил 
задачу по созданию собственных дружин, 
оперативных отрядов, спортивных клубов 
и секций, действующих строго в рамках за-
кона.

«Вопросы обеспечения безопасности 
партии имеют исключительную важность. 
Сегодня ставится задача, чтобы любой пар-
тийный комитет в течение одного часа по 
телефону мог собрать 200-300 надежных, 
подготовленных людей», - сказал Г.А. Зю-
ганов.

«У нас с вами впереди предстоит очень 
важная и ответственная работа», - отметил 
лидер КПРФ. При этом он обратил внима-
ние на значимость и важность мероприя-
тий, проводимых в рамках 70-летнего юби-
лея Великой Победы.

«У нас с вами довольно крепкая органи-
зация. Она уверенно держит удар и одно-
временно укрепляет свои позиции. Но при 
этом мы должны помнить, что нам надо все 
сделать для нормальной преемственности в 
партии. Чтобы мудрость и опыт сочетались 
с молодым задором. Поэтому поддержка 
наших молодых талантливых людей – это 
не пожелание в ходе очередной выборной 
кампании, это веление времени», - сказал 
Г.А. Зюганов. В завершение он пожелал 
всем успешной работы на  предстоящем 
Пленуме ЦК КПРФ.

Пресс-служба МОК КПРФ
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Расхожее мнение в новейшей истории о том, что в России исчез 
рабочий класс вместе с разрушением производств за 20 лет ре-
форм,  мягко говоря, преждевременное. Подтверждение тому - при-
ток в Магаданское отделение КПРФ рабочих людей. Многие из них, 
подавая заявление о вступлении в партию, объясняют свои моти-
вы тем, что на своей «шкуре» ощутили весь обман контрреволюци-
онеров в девяностые и ложь современных либералов. Они готовы 
активно защищать свои права. Но не могут рассчитывать на ма-
рионеточные профсоюзы, на карманную оппозицию и, тем более,на 
те структуры,  типа «народных фронтов», которые для тумана 
создает сама власть, прислуживающая капиталистам. Они начина-
ют сознавать, на уровне инстинкта  самосохранения, что за них 
только КПРФ. Один молодой человек при беседе со мной, на мой воп-
рос о мотиве подачи заявления о вступлении в КПРФ, ответил: -  «У 
меня родился сын!.. И я не хочу, чтобы мне было стыдно лет через 
20, когда он меня спросит: «Батя, а где страна, в которой я родил-
ся? Где моя Родина? Что ты сделал, чтобы ее сохранить?..»

Первый секретарь МОК КПРФ  С.П. Иваницкий

Â îêòÿáðå 2014 ã. ñîñòîÿëñÿ
 ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÔ

В октябре этого года состоялся очередной пленум ЦК 
КПРФ. На этом пленуме были обсуждены вопросы выхода 
России из политического и экономического кризиса. Был  
рассмотрен ряд вопросов партийной жизни. Представляем 
вашему вниманию тезисы выступления лидера нашей пар-
тии на семинаре,предшествовавшем пленуму.

Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
 È. Â. ÑÒÀËÈÍÀ



РЕСТАВРАЦИЯ ИДЕОЛОГИИ ГРАФА УВАРОВА
Что такое Русский мир? Первое упоминание о нём можно 

найти в древнерусском письменном источнике - «Слове на об-
новление Десятинной церкви». Появилось «Слово» во второй 
половине XI века, в правление киевского князя Изяслава Ярос-
лавича - старшего сына Ярослава Мудрого. В нём под Русским 
миром понималась Русь.

До XIX века понятие «Русский мир» не встречалось среди 
обиходных понятий общественной жизни России. Не использо-
валось оно и Русской православной церковью. Запустил его в 
общественный оборот граф Уваров - министр просвещения в 
царствование Николая I. Под Русским миром он понимал мир 
православного русского народа, и не только. Вспомним, что в 
эту пору, к середине XIX века, усилилось геополитическое про-
тивостояние России и ведущих буржуазных стран Европы - Ан-
глии и Франции. Завершилось оно Крымской войной 1856 года. 
В то же время в самой России крайне обострился и ждал свое-
го решения крестьянский вопрос. Вопрос, в первую очередь, об 
освобождении крестьян от крепостной зависимости и о наде-
лении их землёй. Недовольство крепостных достигло крайнего 
предела и могло завершиться социальной грозой. По крестьян-
скому вопросу назревал опасный для устоев самодержавия 
раскол русского общества. Именно поэтому Уваров - автор зна-
менитой триады «Православие, самодержавие, народность» - 
обращается к понятию «Русский мир» как к объединительному, 
дабы остановить раскол, отвести угрозу социального взрыва. 
Такова была цель охранительной идеологии графа.

Нечто подобное мы наблюдаем и сегодня: явно обозначив-
шееся геополитическое противоборство России и объединён-
ного Запада во главе с США и углубляющийся кризис полити-
ческой и социально-экономической либерально-буржуазной 
системы, олицетворяемой Путиным  - Медведевым (вопреки 
ожиданиям наивных патриотов, их тандем не распался). И на 
этот раз власть эксплуатирует дорогой сердцу русского челове-
ка образ  - понятие Русского мира как спасительный для неё. В 
2001 году Путин, выступая на I Всемирном конгрессе соотечес-
твенников, проживающих за рубежом, акцентировал внимание 
только на широком, геополитическом, смысле этого образа: 
«понятие «Русский мир» испокон века выходило далеко за гео-
графические рамки России и даже далеко за границы русского 
этноса». А каково положение русского этноса, русского народа, 
его трудящегося большинства? Этот вопрос не ставился и ни-
когда не будет поставлен нынешней властью.

В советское время понятие «Русский мир» использовалось 
в эмигрантской среде и лишь в приложении к русскому зару-
бежью, к сообществу русских эмигрантов и их потомков. Там 
оно воспринималось как категория социально-культурная, объ-
единяющая всех русских по культуре, вне зависимости от их 
принадлежности к миру богатых или к миру бедных. Именно 
такой - бесклассовый - смысл Русского мира, выравнивающий 
всех в условиях социального неравенства - социальной неспра-
ведливости, проповедуется сегодня в России. Проповедуется 
мир гармонии (торжества всеобщей любви, братства, справед-
ливости, правды, сострадания ближнему и т.п.) при кричащей 
социальной дисгармонии - непримиримых противоречиях меж-
ду миром труда и миром капитала.

ДВА МИРА  - В ОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ
Два мира в одном  - это и есть реальный Русский мир в ус-

ловиях капитализма. Таким он был и в помещичье-крепостни-
ческой России. Даже во время Отечественной войны 1812 года 
он не стал другим. Дубина народной войны, о которой писал 
Л. Толстой, заставила Наполеона бежать из России. Но она же 
заставила Александра I, дворянство и купечество отдать свои 
силы на алтарь Отечества. Об этом графически чётко сказано 

Пушкиным в сожжённой им главе «Евгения Онегина»:
ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
НАСТАЛА  - КТО ТУТ НАМ ПОМОГ?
ОСТЕРВЕНЕНИЕ НАРОДА…
Русское общество простило Александру I позор Тильзита и 

другие его прегрешения за его непреклонную волю не заклю-
чать мира с Наполеоном, а вести войну до победного конца. 
«Остервенение народа» не давало ему иной возможности. 
Достойно чести повело себя и служилое русское дворянство  
- офицеры и генералы Русской армии. Есть немало свиде-
тельств и о денежных пожертвованиях дворян в 1812 году. Но, 
как писал академик Е.В. Тарле в своей знаменитой моногра-
фии «Наполеон», «в большинстве случаев нельзя принимать 
за чистую монету все эти помещичьи заявления о пожертво-
ваниях».

И он представил доказательства такого «верноподдан-
нического пожертвования», под видом которого скрывалась 

корысть  - «приобрести себе сугубое вознаграждение». По ут-
верждению маститого историка, немало было и примеров того, 
как в 1812 году «воровавшие интендантские чиновники и гра-
бившие казну помещики находили себе в Петербурге стойкого 
покровителя в лице Аракчеева».

А было ли единым в патриотическом порыве российское 
купечество, от которого пошёл торговый капитал? Московское 
купечество пожертвовало на оборону страны 10 миллионов 
рублей  - сумму по тому времени огромную. «Но,  - писал Тар-
ле,  - если часть купечества очень много потеряла от велико-
го разорения, созданного нашествием, то другая часть много 

выиграла». «Многие купеческие фирмы «жить пошли после 
француза»,  - заключает историк. И он объясняет, почему это 
произошло: «Справедливые нарекания посыпались в 1812 г. 
на купечество за громадный и внезапный рост цен на товары 
вообще и на предметы первой необходимости в частности». По 
этому поводу Тарле приводит стихи, «всегда и всеми авторами 
цитируемые» в дни войны и по её окончании: «Лишь с Англией 
разрыв коммерции открылся, то внутренний наш враг на при-
быль и пустился. Враги же есть все те бесстыдные глупцы, гра-
бители людей, бесчестные купцы».

Здесь напрашивается сравнение нашествия на Россию 
объединённой Европы в 1812 году с нынешним её нашествием 
в виде экономических санкций и информационной интервен-
ции. Войны ещё нет, но угроза её очевидна: под Луганском и 
Донецком бьют по Новороссии прямой наводкой, чтобы по-
пасть в Россию. Санкции объединённого Запада - США и ЕС 
- начало агрессии против нас. На кого падёт их тяжесть, не-
трудно догадаться. Оказавшись под санкциями, крупнейшие 
частные, государственные компании и банки уже бросились к 
государству за помощью, и нет сомнений в том, что они её по-
лучат, как то было в 2008 году. А эксплуатируемое ими и непри-
косновенным иностранным капиталом (ничто ему не грозит) 
трудящееся большинство получит уже начавшийся рост цен на 
товары первой необходимости и услуги ЖКХ да словоблудие 
власти о непременном подъёме отечественного производства. 
И в это время наши пламенные патриоты с приплясом поют 
свою песнь о едином Русском мире…

Что до внутреннего врага  - крупного капитала и его дове-
ренных (спекулянтов-перекупщиков), то, как и в 1812 году, он 
своей выгоды от санкционного давления на Россию не упустит. 
Не един Русский мир, далеко не един. Классовая межа его раз-
делила.

Увы, иллюзия единых духовно-нравственных ценностей 
для имущих капитал и власть и ничего не имущих, кроме своей 
рабочей силы, существует ещё в сознании многих. Данная ил-
люзия становится тем сильнее, чем ощутимее давление либе-
ралов-западников на национальное сознание, на оскорблённое 
чувство национальной гордости. Мнимое национальное единс-
тво принимается за спасительное перед угрозой исчезновения 
русской культуры - насилия над русским языком, глумления над 
исторической памятью, традициями русского народа. А всё это 
происходит в России вот уже четверть века. Призыв ко всем 
людям русской культуры объединиться в Русском мире, чтобы 
остановить нашествие либерального космополитизма, кажется 
ещё немалому числу патриотов столь понятным, столь необ-
ходимым, что у них возникает уверенность: вот объединимся 
мы - русские по духу, без разделения на имущих и неимущих, и 
духовное единство даст нам, наконец, и единство социальное.

Суровая действительность классового антагонистического 
общества отрезвляет в конечном итоге способных мыслить кри-
тически: оказывается, русская, российская культура, это общее 
национальное достояние, принадлежит далеко не всем  - од-
ним доступно всё её наследство, другим вход в её храм  - не по 
карману. И те, и другие говорят на одном языке, но вкладывают 
различный смысл в одни и те же слова-понятия. Об этом ещё 
в начале минувшего века, в 1913 году, сказано Сталиным: «Не-
льзя серьёзно говорить о «культурной общности» нации, когда 
хозяева и рабочие одной и той же нации перестают понимать 
друг друга». Классовый антагонизм делит одну русскую культу-
ру на две: культуру буржуазную, что может быть национальной 
по форме, и культуру пролетарскую, впитавшую в себя культуру 
советскую, истинно русскую.

(продолжение в следующем номере)
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«Ðóññêèé ìèð è òðóäÿùèéñÿ êëàññ».
 Ñòàòüÿ ïóáëèöèñòà Þðèÿ Áåëîâà â ãàçåòå «Ïðàâäà»

Как только обострилось противостояние 
России и стран Запада, в политической жиз-
ни нашего общества, с подачи Президента 
Путина, стало расхожим понятие «Русский 
мир». Оно выходит на передний план, остав-
ляя в тени давно назревшие социальные воп-
росы, и прежде всего  - вопрос о положении 
трудящихся, эксплуатируемых капиталом. 
Почему это так, попытаемся разобраться.

Ã.À. Çþãàíîâ î ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ: «Ðåàëèçì âî âíåøíåé ïîëèòèêå
äîëæåí ïîäêðåïëÿòüñÿ ðåàëèçìîì âíóòðè ñòðàíû»

- Я считаю, - отметил Г.А. Зюганов, - что это послание обнаде-
живает, но пока не вижу механизмов, которые позволили бы реа-
лизовать содержащиеся в нем посылы. Сегодня все негативные 
тенденции уже обозначились. Геополитическая обстановка вокруг 
России просто мрачная. Что касается санкций, то от них мы теряем 
минимум 40 миллиардов долларов. Нефть просела, и здесь поте-
ри составят в следующем году около 100 миллиардов. Кроме того, 
надо будет платить по долгам 130 миллиардов. Золотовалютные 
резервы у нас хотя и приличные, 420 миллиардов, но продолжают 
таять. Поэтому необходим новый подход к финансово-экономичес-
кой политике.

«Можно рассчитывать, - продолжил Г.А. Зюганов, - что на-
ших резервов хватит на год-полтора. Но что дальше? Лекарства 
– иностранные, половина продовольствия – иностранная, техника 
– иностранная. Чтобы произошло импортозамещение, надо еже-
дневно заниматься своим производством, промышленностью, ма-
шиностроением, сельским хозяйством. А для этого нужны очень 
сильные и опытные кадры».

 «Если бы институты власти, - сказал Геннадий Андреевич, - работали более эффективно, та-
кого обвала рубля не произошло бы. Президент признал, что нынешний курс национальной валюты 
- спекулятивный. Я с этим согласен. Но тогда ведите более эффективную борьбу со спекуляци-
ей, принимайте необходимые решения. Пока я не вижу этого, не вижу согласованных действий. 
Например, прогноз министра экономического развития был три месяца назад один, через месяц 
– другой. У нас не Минэкономразвития, а «министерство прогнозов», которые пересматриваются 
каждые два-три месяца».

«Президент уже давно заявил о наших национально-государственных приоритетах во внешней 
политике, и многих из них мы активно поддерживаем, в том числе в Крыму и на Дальнем Востоке. 
Считаю, что поворот в сторону национальной безопасности, патриотизма и качественной подготов-
ки кадров носит принципиальный характер. Изменения в этом отношении, произошедшие в послед-
нее время, благоприятно сказались на настроениях граждан. Но политика реализма во внешнем 
мире, должна подкрепляться таким же реализмом внутри страны», - подчеркнул лидер КПРФ.

«Что касается подхода к проблемам экономики, - отметил Г.А. Зюганов, - на мой взгляд, нужен 
более системный и ясный сигнал, что мы будем плотно и профессионально работать в этом на-
правлении. Да, сегодня в послании президента прозвучала вполне конкретная оценка внутренней 
обстановки и конкретные предложения. Допустим, я давно не слышал в такого рода выступлениях 
слов «инженер» и «рабочий». А ведь это люди, которые определяют развитие нашего станкост-
роения, машиностроения, электроники, робототехники и многих других отраслей производства. Я 
думаю, что данный сигнал будет услышан правительством. Но я не вижу там никого, кто способен 
на современном уровне решать эти задачи».

 «Сегодня, - продолжил лидер КПРФ, - разворачивается целая 
программа подготовки рабочих кадров. Более того, президент при-
вел пример, как блестяще школьники решают конкурсные задачи. 
Хотя я ему рассказывал, что когда проходил мировой конкурс по 
рабочим профессиям в Германии, российская команда полностью 
его провалила. Вот к чему привело разрушение системы профес-
сиональной подготовки кадров».

«Но у меня вопрос: каким образом господин Ливанов может ре-
шать эти задачи, когда он уже угробил и образование, и науку. Все 
это видят, понимают, но разводят руками. И сейчас, спустя пять 
лет, были вынуждены опять вернуться к выпускному сочинению. 
Хотя мы десять лет твердили о том, что «баба-ЕГЭ» разучит людей 
говорить по-русски и грамотно писать. Что касается науки, то она 
после принятия решения о создании ФАНО отдана в руки мало-
грамотных и некомпетентных людей», - сделал неутешительный 
вывод Геннадий Андреевич.

«У нас огромный русский мир за рубежом, - напомнил лидер 
КПРФ. - Только в Берлине 300 тысяч наших соотечественников, примерно столько же в Лондоне. 
Полтора миллиона специалистов высшей квалификации уехали и работают в чужих вузах. Давайте 
примем решения, которые позволили бы им вернуться в это трудное время, чтобы создавать сов-
ременные технологии и базовые производства».

«Очень хорошо было сказано о том, - отметил Г.А. Зюганов, - что надо уделить внимание ряду 
регионов. Это Крым, Калининградская область, Дальний Восток. Я бы добавил сюда еще и Сибирь, 
ведь «могущество России будет прирастать Сибирью». Но регионы должны 2,5 триллиона рублей. 
У них нет ресурсов».

«Конечно, - продолжил лидер КПРФ, - важно облегчить налоговое бремя для малого и среднего 
бизнеса. И такие заявления сделаны. Но можно было давно уже принять соответствующие реше-
ния, и новый год для малого и среднего бизнеса стал бы более благоприятным».

Г.А. Зюганов согласился с  президентом в том, что надо вернуть капиталы из-за рубежа. «Но 
я бы после этого поставил не точку, а запятую. И предложил бы вложить эти капиталы в развитие 
производства, транспорта, сельского хозяйства. И тогда бы они работали на людей, а не на новых 
спекулянтов», - подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Мне очень понравилось, - продолжил Г.А. Зюганов, - что президент вспомнил деревню и побла-
годарил ее за хороший урожай. Но на следующий год на развитие села по-прежнему предусмотрен 
1% расходной части бюджета, хотя надо минимум 10-12%. Благодарности мало, нужны ресурсы. А 
для этого надо как минимум качественно обновить состав финансово-экономического, социального 
и аграрного блоков правительства».

«Я считаю, что президенту надо встретиться с лидерами парламентских фракций и обстоятель-
но обсудить все проблемы. У нас нет времени на раскачку», - сказал в завершение лидер КПРФ.


